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, І І Ъ ©десс і» . 

• Шг-Ришелъевскал, № 28. 2-й—Ргмелъевскал., № 33 
продаются между прочими слѣдующія книги: 

Аргінтинскій альбомъ съ портретами ба- ? 
ропа Гпрша п Фейнбсрга, ц. 2U к. S Абрамовиче, Л. Стпхотворонія. Спб. 89 г . , . ) 
ц.:им.1 р. 50 к.—60 к. « • 5 Вааилеоскііі, Ж. Трактатъ Баба Кама, тскстъ 1 
оврейскій съ русскимъ. 4 выпуска , • 1С 5 
3 р. съ пересылкой. ; < 

— Вліяніо.монотопзма па развитіе зпа- S 
пія, ц. им. I р. 26 к.—00 к. \ 
••'— Донъ-Хасдап Крескасъ п Спиноза,'5 

псторико-фплософскій этгодъ, ц. 80 к. / Валуцкій. Еврейка, повѣсть послѣдипхъ < 
лѣтъ. ' Пореводъ съ польскаго. Ы. 88 г. ) 
ï'C им. 1 р.—70 к. ) Байроне в ъ перевод. Алеко. Спб., ц. 75 к- ( 
—за 40 к. . Бискипв. На распутьи. Драма в ъ о дѣй-
стніяхъ п 6 картинахъ (изъ оврейскаго 5 
быта) Спб. 80 г . , ц. им. 1 р.—40 коп. < Берманв, В. Сіопъ, еврейскій палестпнскій 
сборкикъ. Спб. Ц; 1 р. 50 к. Беке С. и AI. Бранив. Еврейская псторія 5 
отъ конца бпблейскаго леріода до насто-
яідаго времепп. Пероработалъ и допол- 5 
пилъ С. М. Дубновъ, въ 2-хъ томахъ, ц. 
8 р. 50 к.' Бенг-Ами. Собравіѳ разсказовъ п очор-
ЕОвъ. Ц. I р. 25 к. ( . Виинтрирбл, П. Поваренная книжка для 
овреекъ, болѣе 400 блюдъ, -пзготовляе- ) 
мыхъ по обрядамъ еврейской вѣрьг. Ц. 
I р., в ъ изящп. пореп.1. 50 к. (съ перос.) Варшавы;№. Талмудическая мораль или 
учсніо о благоправіи. ц. 00 к.—за 45 к. Восвмнадцптивпковыя npeàpaecj/дки. Перов. съ < 
фр.чшх. Дуболнра. Ц'. 45 к . Герцберп, В. Танжерская дѣва. (Быль). Д . < 
15 кон. с 
• • IV, Г. И. Софія Малпчъ (между старымъ 

•'и Доиымъ). Ромапъ в ъ 4 част., ц. 1. 50 к. 
— з.і 7П к-«п. J'eiHuepi, M. Спстематпческая русская 
азбука и книга для чтенія, изд. 2 - е / - Д . ; 
20 коп. Голрбове. M. H. Учебншсъ дровне-оврейск. ; 

лыка. Варшава 1895 г . , ц. вм. 1 р. 50 к.— , 
у б; л : 

•бше. П л . Талмуда и Мидраша. Очерки, 
•ды, разсказы и изречонія. Одесса 
Д. 05 коп. съ порее. 

Г. Профессора.:' Исторія овреовъ 
чала мендольсоновскоп эпохи до 

го времени ( 1 7 5 0 - 1 8 4 8 г.), ц. 8 р. 
Ч Р-

г, М. Г . Русское чтоніе для ов-
ѣтей, 0-е изд., д . 40 к. (съ уда-
шгопр. 25 аіроц. 
'іный вѣчный календарь ста-
о стплей, 2-ое изд., д . 80 в . 

и-бе, нп-мо, пи-кукррику,. 
•ГІЙСТ; (лнбрііто) ц. іідѣсто. 

Герма Иве. Краткая библейская исторія °тъ 
сотворснія міра до цсріода иерпыхъ Па-
рой, д . им. 30 к.—15 к. Добрынине. Пойсъ Паліа п его консорты. 
Мозаики н проч. пзъ любопытных'!, рас-
копоиъ в ъ трущобахъ Святой земли, 
Спб., д . вм. 1 руб.—80 к. Житлооскій. Мысли объ исторических-!, 
судьбахъ еврейства, и. 1 р.—-за 00 коп. ;Захеръ-Ыааохв. ЕвроЙскія разсказы, д. 1 р. 
—за 00 коп. Вовнерв, С. д-ръ. Спиноза, его жизнь и со-
чпнепія. Очсркъ съ прибавлен іомт. по-
вѣйшей критики и портретовъ Спинозы и 
автора С. Г. Ковиора. 2-ое [посмертное] 
изд. Варшава 1897 г . , д . 75 коп. Вонстиііпшновскт. Moo личпоо пробыпаню 
в ъ Лргснтпнѣ , д . 20 к. Воро.ннко, В. Судный день, сказка. Д. 8 к. Висляковв. Палестпна и Америка—за о jr. Вассель, П. Пр ф. [проповѣдникъ при 
"церкви I. Христа в ъ Бврлипѣ]. Разбора, 
совромопнаго оврейскаго вопроса [про-
тпвъ проф. Тройчке] перевода, ст. 7-го 
нъмедк. нзданія. Ц. 15 к. I Влячка, Л. Р. Руководство к ъ Баолік 
(толмудъ тора). Доп. У ч . Ком. 'М. Н. Д. , 
8-ое изд., д . 40 к. , 

— Ключъ к ъ „Талмудъ тора" (дослов-
ный русок. иероц.) Ц. 20 к. 

— Первый годъ обученія Закону .ьо-
жію. Одоб. У . К. М. Н. П., 4-е изд. Д . 20 и. 

< — Второй годъ обученія закону Ьоя:і*>. 
1) Молптвен. отдѣлъ. Д . 20 к. 2) Катехн-

\ зисъ. Д . 20 к. Одоб. Учен. Ком. M. II . 11, 
5 - „О оврейскомъ актіі релшчоьнаго 
? совершенполѣтія" Доп. У ч . Ком. М. Я . Н. 
] Д . 20 коп. 
? — гПрактпчоскій методъ для дзученш 
У древне-еврейского-языка в ъ 8-хъ отдь-

лахъ. Доп. У . К. М. Н. Д. , 3-е изд. Д . 4 0 к. 
] — „Руководство къ нзучонію религюз-
( ныхъ обрядовъ п обычаевъ". Одоб. 5 г.. 
] М. 11. Д . для в с ѣ х ъ учебн. завед. Д- 4о к. Врижаіштій, В. И. Месть Еврея, ромапъ 

в ъ 2-хъ част. Спб. Ч. 1 р. 50 к . - з а 00> к. Лееанда. Горячее вромя. Ром., Спб. ь - . 
Ц. рм. 1 Р. 50 к . - І р. 20 к. Eto-же. Внленская аспзпь. Впльна <w г. , 
д. вм. 50 к.—80 к. . Льюисе у Дж. Жизнь ц у ч о ш я Сишіозы. 
Дерев, съ апглійск. Спб. 1895 г . Д . 2о к. Леей Эми. Рубена. Саксъ, ромапъ- пзъ 
жизни лондонекпхъ евреопъ, Спб. Д . 7 о к. Лииовскіи, H. О. Европскіе силуэты. Но-
вѣстп, очерки и разсказы. Спб. 84 г . , д. 
нм'. 1-р.—40 к. Лившице. Г . Г . Исповѣдь преступника. 
Юмористич. разсказъ ивъ жизіги евроовъ 
Д . вм. 00 K . - 4 5 к. и 
: Л.ншіы-Настоящее д будущее еврейской 
колоппзадіи в ъ Дргснтннѣ , ,ьп0. J4 г . , 

\ дѣна 50 к. 
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, І І Ь О д с о с Ь . 

•Ргшельевскалу M 28. 241—Ршиелъевская,, №• 33 
продаются между прочими слѣдующія книги: 

Аргінтинскій альбоыъ съ портретами ба- ) 
ропа .Гпрша п Фейнбсрга, ц, 2U к. > 

Абрамовичи, AI. Стпхотворснія. Спб. 80 г . , . ) 
д.;пм.'1 р. 50 к.—60 к. « <., 5 Бавилевскііі, AI. Трактатъ Баба Кама, текстъ ) 
оврсйсвій съ русскнмъ. 4 выпуска, - пг. 5 
3 р. съ пересылкой. . . < 

— Вліяніо.;монотопзма па разпитіе 8па- 5 
пі'я, ц. вм. 1 р. 26 к.—60 к. < 

— Донъ-Хасдап Крескасъ п Спиноза, 5 
неторнко-фплософскій этюдъ, п. 80 к. / Балуцкіи. Еврейка, повѣсть послѣднихъ < 
лѣтъ. ' Пореводъ съ польскаго. М. 88 г. Î 
д. им. 1 р.—70 к. ) Байрока в ъ перевод. Алеко. Спб., ц. 76 к-
—за 40 к . - _ Бискина. На распутьи. Драма в ъ 5 дѣй-
ств іяхъ п 6 картинахъ (нзъ епрейскаго 5 
быта) Спб. 80 г . , ц. вм. 1 р.—40 коп. Берманв, В. Сіопъ, еврейскій палестппскій 
сборникъ. Спб. Д . 1 p. 60 к. 

Б(.кя С. и AI. Бр и и ив. Еврейская исторія 
отъ копда бпбдейскаго лоріода до насто-
ящато вроменп. Порсработадъ и допол-
пклъ С. M. Дубновъ, въ 2-хъ томахъ, ц. 
8 р. 60 в . Баіг-Лми. Собраніе разсказовъ п очср-
ковъ. Д . t р. 26 к. . Внинтриуба, П. Поваренная книжка для 
овреекъ, болѣе 400 блюдъ, пзготовляе-
мыхъ по обрядамъ еврейской вѣрьг. Ц: 1 

I р., в ъ из іщп. пороп.1. 60 к. (съ перес.) Баршавсиій. Талмудическая мораль или 
учсніо о благоправіи. ц. 60 к.—за 46 к. Босемнадцптивпкоѳыя предравсудки. Поров, съ 
франц. Дуболнра. Д . 46 к. Рерцбірп, В. Танжерская дѣва. (Быль;. Д. 
15 коп. 
• l'f, Г. JI. Софія Малпчъ (между старымъ 

и норымт.;. Ромапъ в ъ 4 част., ц. 1. 60 к. 
— за 7R к-»п. Генолерг, AI. Систематическая русская 
азбука и книга для чтенія, изд. 2-е.*-Д. 
20 коп. „ Голубом. AI. H. Учебникъ древне-оврейск. 

чіг;л. Варшава 1896 г . , ц. вм. 1 р . 60 в .— 
Y б; 
•бюз. Иаъ Талмуда иМидраша. Очерки, 

•ды, разсказы и изроченія. Одесса 
Д. 66 коп. оъ порее. 

Професооръ? Исторія оврсовъ 
чила мендеяьсоиовской эпохи до 

го времени (1750—1848 г.), ц. 8 р. 
Ч р. 

г, М. Г . Русское чтеніо для ов-
ѣтой, 6-е изд., ц. 40 к. (съ уда-
шгопр. 26 ирод, 
•шый вѣчный календарь ста-
о стилей, 2-ое изд., д. 80 к. 

Гермайве. Краткая библейская исторія от"1' 
сотворснія міра до псріода нервыхъ Па-
рей, д. им. 30 к.—16 к. :• Добрынина. Пойсъ Папіа п его консорты. 
Мозаики и проч. пзъ любопытных'!, рас-
копоісъ в ъ трущобахъ Святой земли, 
Спб., д . вм. 1 руб.—80 к. Житловскій. Мысли объ исторических! 
судьбахъ еврейства, д. 1 р.—за 6 0 кои. Захара-АІивохъ. Еврсйскія разсказы, д. 1 р. 
—за 60 коп. Ковнерв, С. д-ръ. Спиноза, его жизнь и со-' 
чппенія. Очеркъ съ прибаплоніеыъ по-
вѣйшей критики и лортретовъ Спинозы и 
автора С. Г . Копнора. 2-ое [посмертное] 
изд. Варшава 1807 г . , д . 76 коп.' Констинтиііовскій. Мое личное пробываніо 
в ъ Аргснтпнѣ , д . 20 к. Короленко, В. Судный день, сказка. Д . 8 IT. Кислякова. Палестина и Америка—за о к. Кассе ль, П. Пр ф. [проповѣдникь при 
"доркви I. Христа в ъ Берлипѣ]. Разбор-!. 
, совремоппаго епрейскаго вопроса [про-
1 тпвъ проф. Тройчісе] пореводъ съ 7-го 

иъмецк. изданія. Д . 15 в. Кляѵко, Л. Р. Руководство КЪ ЫДОЛІН 
(талмудъ тора). Доп. У ч . Ком. -М. И- Д., 
8-ое изд., д . 4 0 к. 

— Ключъ къ „Талмудъ тора" (дослов-
ный русок. перед.; Д . 20 к. 

< — Первый годъ обученія Закону Ьо-
жію. Одоб. У . К. М. Н. П., 4-е изд. Д . 20 п. 

\ — Второй годъ обученіи закону Ьол;ію. 
і ; Молитвен, отдѣлъ. Д . 20 к. 2; Ьатехн-

( зпеъ. Д . 20 к. Одоб. Учен. Ком. М. П. 11, 
> — ..О оврсйскомъ актТі релнпознаго 
$ с о — Д п п . У ч . Ком. М. Я . И. Д 

и-бе, нп-ме, ни-пукерику,. 
•Гійст. (лиорето) п. вмѢотоАІѴ 

ѵ • ' дѣна 50 к. 

30/'1 

М О И С Е Й М А Й М О Н И Д Ъ . 

Родился 30 марта 1135 г. умеръ въ 1204 г. 
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РОДИЛСЯ 24 ноября 1632 умеръ 21 февраля 1677 г . 
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Дозволено цензурою. — Одесса , 17-го февраля 1898 года . 

Маймонидъ и Спиноза. 

Что было іізвѣстио о еврейской философіи пемпого 
врсмспп тому пазадъ? Мало, почти ничего. Знали о су- ' 
ществованіи у разсѣяппыхъ сыповъ Израиля очень древ-
ней доктрины, называемой каббалой, науки таинствен-
ной, неоиредѣлеішой и въ высшей степени темной. Для 
опредѣлепія чего либо непостижимого, обыкновенно гово-
рить : это каббалистика. Что-же касается другой еврей-
ской фплософіи, менѣе таинственной и загадочной, 
но открыто объясняемой и считающейся ортодоксальной, 
то и о ней зпалп не больше. Слышали, что евреи 
цнтируютъ великого Маймопида и его знаменитый 
«Путеводитель заблудшихъ» (More Nevouchim); но его 
истинная сущпость не была извѣстпа даже ученымъ. 
Лейбшіцъ, всего доискпвавшійся и стремившійся все 
познать, зпалъ о каббалѣ только по разсказамъ друга 
его, барона Кпогг de Roseiiroth, автора книги «Kabbala 
denudata», а для озпакомленія съ «More Nevouchim» у 
него была только плохая латинская версія Buxtor fa . * 

* ) См. тракт. M. Fouchcr et Carei l : „Lcibnitii obscrvationcs ad 
rabbi Mosis Maimonidis librum qui inscribitur doctor perplexorum, 
1801 . " 

Ù 



Но теперь, благодаря двумя, учепымъ-, двумъ, ,учи-
телямъ еврейской литературы,/Адольфу Франку и М у п -
к у , въ особенности первому, написавшему изслфдбваніе 
о каббалѣ, доктрина, -заключающаяся въ книгахъ Zo-
har перестала быть для насъ загадкою. Въ то же 
время философъ и филологъ Франкъ освѣтилъ этотъ 
хаосъ, и если оиъ нропикъ не во всѣ темные закоулки 
каббалистики, то но крайней мѣрѣ онъ авторитетно онре-
дѣлилъ характеръ, измѣрилъ достоинства и указалъ 
происхошдеиіе ея, внесши такимъ образомъ богатый 
вкладъ въ сокровищницу науки. Франкъ не ограничился 
этпмъ: нослѣ нерва го труда онъ вынустилъ въ свѣтъ 
новый трудъ подъ заглавіемъ «Восточные этюды», гдѣ , 
въ числѣ другихъ иптереспыхъ изслѣдованій, находится 
матеріалъ для исторіи философскихъ и релнгіозпыхъ 
идей евреевъ*). То, что сдѣлалъ на двадцать лѣтъ рань-
ше Франкъ для таГшыхъ доктрипъ евреевъ, Мункъ 
впослѣдствіи дѣлаетъ в ъ отношеніи и х ъ философін, 
давъ въ нереводѣ главный намятникъ этой философіи 
(«Путеводитель заблуднидая»**). Теперь мы можемъ чи-
тать Маймонида съ легкостью тѣмъ большей, что при 
немъ мы находпмъ усердного комментатора, который 
насъ поддерживаетъ и ведетъ; ибо для того, чтобъ до-
ставить читателю возможность понимать «Море Неву-
химъ» недостаточно глубокое знапіе еврейскихъ древ-

* ) а именно: „Эподы о политической и рслигіозной жизни Іудеиі 
въ послѣдиее время ея суіцестиоваиія", „Субстанціоналыіыя за-
мѣтки", посвященный Маймониду и Abicebron'y, и трудъ „О фило-
софскихъ и религіозныхъ доктринахъ Персіи", въ которыхъ много 
общаго съ доктринами евреевъ. 

* * ) Мункъ, кромѣ этого труда нздалъ раньше „Fons vitac", про-
павшее сочиненіе Abicebron'a, открывъ подъ этимъ именемъ столь 
знаменитаго въ средніе вѣка испанскаго еврея XI вѣка, Соломона-
Ибнъ-Габироля, философа въ арабскомъ духѣ , изгнавшаго,. какъ 
и арабы, Аристотелеву философію пъ духѣ Алейсандрійской школы.. 

ІІрия. автора. 

ностей. Къ этому подо еще прибавить разнообразную 
эрудпцію, именно основательное знакомство съ сЬчине-
ніями Аристотеля, любимого образца Маймонида. Слава 
Богу, Мункъ есть не только глубокій знатокъ еврейской 
литературы, но онъ универсальный ученый, зпакомі, 
со БСѢМИ уголками греческой философіи. Къ тому еще 
эта разнообразная эрудиція была в ъ услуженіп у 
великого ума, въ которомъ мы вндимъ счастливое со-
четапіе французской ясности съ тонкостью, гибкостью и 
строгостью еврейского . языка. Главная заслуга труда 
Мупка состоитъ в ъ томъ, что онъ появился какъ нель-
зя болѣс кстати. Онъ разрѣшастъ историческую задачу, 
волновавшую въ послѣдпее время Фраицію и Гермаиію, 
но поводу которой еще такъ недавно въ ученыхъ сфе-
рахъ происходили оживленные дебаты относительно ис-
тинного происхожденія пантеизма Спинозы. Съ т ѣ х ъ 
поръ, какъ картезіаиская философія стала у насъ пред-
метомъ любопытства, и больпюго количества иаучпыхъ 
трудовъ, всѣ привыкли видѣть въ Спипозѣ только близ-
неца , двойника Malcbranch'a, законного, хотя непокор-
на го, сына Декарта. Теперь-же знаменитый ученый объ-
являет'!, вдругъ это мнѣніе ложпымъ. Рѣпштелыіо отри-
цая родственную связь .идей между отцомъ и' сыномъ, 
т . е. между учптслемъ и учеипкомъ, Кузенъ объявля-
ет!, , что только не у Декарта нужно искать нроисхож-
деніе философіи Снипозы, а въ каббалѣ п въ More 
Nevöuchim. Въ такомъ случаѣ , авторъ «Этики» не бо-
лѣе, какъ запоздалый сынъ старого Акибы, каббалистъ, 
нсреодѣтый картезіанцемъ или просто ревностный послѣ-
дователь и ученикъ Маймонида, Моисея Иарбонскаго, 
Леона Гебре, по только не сынъ Декарта. Такимъ об-
разомъ, Декартъ освобождепъ отъ такого компреметиру-
ющаго ученика и съ французской философіи снято 
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бремя, которое наложило на ея сцокойствіе и на судь-
бу имя Спинозы. 

Вопросъ этотъ очень важенъ и должепъ быть ис-
черпанъ до диа. Если раньше не имѣлось достаточного 
основанія, чтобы заинтересоваться великимъ пропзведе-
ніемъ Маймонида, то пынѣ для розрѣшенія проблемы 
является неизбежная необходимость заняться имъ с ъ 
ббльшимъ рвеніемъ. 

I . 

Но, прежде чѣмъ говорить о «Путеводителе за-
блудшихся», нужно познакомиться съ авторомъ его. 

Мопеей-бенъ-Маймонъ (его настоящее имя), родомъ 
изъ Андалузіи, родился въ Кордове 30-го Марта 1 1 3 5 г . 
Отецъ его, человѣкъ образованный, далъ ему • хоро-
шее воспитапіе. Кроме еврейской школы, опъ иосѣщалъ 
также арабскія школы, где соученикомъ его былъ 
сынъ астронома Жебера изъ Севильи (Djâber-beii-Allali), 
известный среди ученыхъ арабовъ. Ему шелъ тринад-
цатый годъ, когда Абдъ-бенъ-Муменъ, жестокій, фа-
натичный начальникъ династіи альмогадовъ завоевалъ 
Кордову и сталъ преследовать жестоко андалузскпхъ 
евреевъ и христіанъ. Семейство Маймонида склонило 
голову подъ набежавшей внезанно. грозой и, чтобы избе-
жать смерти или изгнанія, наружно приняло магометан-
ство. Странное дѣйствіе человѣчсекаго насилія:—можно 
было видеть въ продолженіе семнадцати лѣтъ колѣпо-
преклоненнымъ въ знаменитыхъ мечетяхъ того, кто 
впослѣдствіи сталъ великимъ ученымъ синагоги, с в е -
точемъ Израиля, освѣтившимъ Востокъ и Заиадъ, вто-
рымъ Моисеемъ. Чувствуя себя въ Кордове въ посто-

янной опасности, Маймонидъ искалъ более надежнаго 
убежища въ Фецѣ , гдѣ легенда надолго сохранила вос-
поминаиіе о немъ• потомъ онъ отправился в ъ Акко и , 
иакоиецъ, после пебезопаспаго набожнаго паломничества 
въ Іерусалимъ, онъ поселился въ Египте, въ старомъ 
Каире. Только тамъ, после тридцатилетиям пресле-
дованія и гонепія, онъ нашелъ спокойствіе, счастье, 
почести и славу. Султапъ Саладипъ свергнулъ толь-
ко что^фатимидовъ и началъ свое великодушное цар-
ствованіеЪъ Египте. До него дошли слухи о Маймо-
нидѣ, которой за несколько летъ пріобрелъ репутацію 
.выдающагося хгеолога, философа и медика! По ре-
комеидаціи кадЬ^ Аль-Фаделя онъ былъ пазначепъ 
лейбъ-медикомъ срітана и вскоре сделался его дове-

* рениымъ лицомъ. Въ ппсьмахъ Маймонида рисуется 
его тогдашняя жизнь, хотя блестящая, но полная не-
прерывного труда. «Скажу тебе откровенно», шшіетъ 

-онъ Самуилу-Ибнъ-Тиббону, который намеревался посе-
тить его, чтобы наслаждаться беседой съ пимъ и пере-
водить его сочипепія съ арабского па еврейский я з ы к ъ — « я 
не советую тебе подвергаться ради меня опасностямъ это-
го путешествія, потому что ты сможешь только видеть меня; 
но не разечитывай на научный беседы объ интересу ю-
щпхъ тебя предметахъ, потому что для этого у меня 
решительно нѣтъ свободпаго времени. Запятія мои, какъ 
ссйчасъ убедишься, весьма многочисленны... Каждый 
день, рано утромъ, я отправляюсь въ Капръ и, если 
меня тамъ ничто пе задержпваетъ, я къ полудню воз-
вращаюсь домой. Войдя въ свой домъ, томясь отъ го-
лода, я нахожу веемой нріемпыя переполненными мусуль-
манами и израильтянами, знатными лицами и простыми 
людьми, судьями и сборщиками податей, друзьями и 
недругами—все ждутъ меня съ пстерпѣніемъ. Сойдя съ 
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лошади и у м ы в ъ , попривычкѣ руки, и тороплюсь при-
ветствовать гостей и прошу ихъ подождать, пока по-
обедаю; такъ каждый депь. Пообѣдавъ наскоро, я про-
извожу осмотръ больныхъ и прописываю имъ лекарства. 
Некоторыхъ ночь засгаетъ еще у меня. Часто даже, 
— Б о г ъ тому свидетель ,—л запятъ до поздней ночи, вы-
слушивая, разговаривая, давая советы, прописывая ле-
карства, и случается, что засыпаю иногда отъ усталости 
и пе соображаю даже, что говорю». 

Столь многочисленный заиятія, обязанности и дела 
пе мешали Маймоииду сосредоточиваться и трудиться 
надъ своими нропзведешями. Они троякаго рода: прежде 
всего, медицииекіе трактаты, затѣмъ сочиненія чисто 
теологическія, между которыми наиболее замечательно 
Miscline-Torah, «Второй законъ» пакопецътрактаты, гдѣ 
смешаны фплософія съ релпгіей, и среди этого рода про-
пзведепій наиболее блестящее это «Путеводитель За-
блудшихся», .главный трудъ автора,заслуживающий впи-
манія пстѳрін и уважепія потомства. Но нельзя быть 
безнаказанно теологическим^ фплософомъ, даже находясь 
иодъ иокровительствомъ султана; за свободу и смелость 
своихъ мнений Маймоииду пришлось испытать не 
мало ненріятпостей. Мусульманскій теологъ, но имени 
Абуль-Арабъ-бепъ Манша, взвслъ на него обвішеиіе, 
что, припявъ мусульманство, онъ вернулся въ іудейство; 
т . е. сталъ еретикомъ,исребежчикомъ, какъсказали бы 
судьи тшквизиціи. Чтобы отвратить ударъ, Маймоииду 
понадобилась благосклонность султана, ловкая защита 
его министра, кади Аль-Фаделя. Позднее, когда одипъ 
изъ его учешшовъ сталъ утверждать в ъ Дамаске, что 
«воскресеиіе мертвыхъ» только символъ, в ъ синагоге раз-
разилась гроза, и Маймонидъ, чтобы его не исключили 
изъ «своихъ», ирииужденъ былъ возражать на этотъ 

пунктъ; по после его смерти въ 1 2 0 4 г . , гпевъ орто-
доксовъ, не сдерживаемый более выеокпмъ положепіемъ 
Маймонида- при дворе, обнаружился во всей жестокости 
па его сочипеиіяхъ. Толедскій раввииъ, Мепръ-бепъ-Тод-
росъ-Галеви, объявилъ, что More Nevouchim, подъ пред-
логомъ укреплеиія корней религіи лишастъ ее ветвей. 
Многочисленный общества, въ томъ числе Прованскія и 
Лаигедокекія, пропзнссли надъ философскими шісаиіями 
Маймонида апаѳему и предали ихъ огню. Съ другой сто-
роны, въ защиту его поднялись некоторый общины. 
Они взаимно исключали одпа другую; это была настоя-
щая схизма, которая мало-ио-малу распространилась 
на в с е синагоги. Но отъ этпхъ бурь, слава Маймонида 
возрастала. Время, успокаивая страсти и разсеивая 
дымъ сражспій, мало-но-малу обнаруживало истшшыя 
черты этой величественной и пысокодаровитой натуры. 
Мало-ио-малу его плодотворные труды оказали свое не-
отразимое вліяпіе прежде всего па евреевъ, потомъ на 
мусульманъ н иакоиецъ на христіапъ. Коптскіе теологи 
переводили инсапія Маймонида; великіс христіанскіе 
ученые ХІІІ-го столетія: св . 0ома Аквішскій, Альбертъ 
Велішійи др. читали ихъ въ латинскихъ нереводахъ и цити-
ровали ихъ съ уважепіемъ и восхпщеиіемъ. Имя его, 
повсюду распространившееся, является великимъ сим-
воломъ свободы идей, одержапныхъ великимъ харак-
теромъ умѣреиности и глубокой мудростью. 

Авторъ «Путеводителя Заблудишхъ» въ началѣ 
своего произведенія объясняетъ сущность его своему до-
рогому ученику Раббп Іосифу, сыну Р. Іегуды. Произ-
ведшие это предназначалось пи для массы народной, ни 
для учешшовъ, ни даже для просвѣщеипыхъ читателей; 
оно лишь для фплософовъ, для такого рода умовъ, ко-
торые пытаются проникнуть в ъ высокій смыслъ тради-
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цій. Эти послѣдніе часто бываіотъ смущены протпворѣ-
чіемъ, которое они находятъ между буквой Св. Писанія 
и выводами разума. Нужпо-ли принимать слово проро-
ковъ въ буквальнОмъ смыслѣ , или же видѣть в ъ нсмъ 
только символы и аллегоріи? Этого вопроса они не могутъ 
рѣшить и умъ и х ъ , болѣзненно взволнованный, остается 
в ъ недоумѣніи. Маймопидъ хочетъ вывести сомнѣваю-
щихся изъ заблуждепія и недоумѣпія- ноэтому-то онъ 
озаглавливаетъсвою книгу: «Путеводитель Заблудшихъ», 
или, если буквально перевести, « Путеводитель сомневаю-
щихся» , dux perplexorum, * ) какъ говорить древняя 
латинская версія 1 5 2 0 г . 

Вотъ широкій замыселъ. Маймопидъ измѣряетъ в ъ 
пемъ опасности съ чувствомъ глубокого безнокойства. 
Онъ также остерегается выставлять папоказъ свой 
методъ. 

Методъ этотъ въ сущности не что иное, какъ то, 
самое, что нынче пазываютъ «раціоналистическимп тре-
бовапіями» или, болѣс точно, «раціопализмомъ». Глав-
ный прппцииъ Маймонида состоитъ въ томъ, что от-
кровеніе не можетъ находиться в ъ нротпворѣчіи съ ра-
зумомъ. Всякий разсказъ, всякое слово, которые ироти-
ворѣчатъ разсудку, должны быть понимаемы въ раціо-
налпстическомъ смыслѣ : в ъ пихъ нужно усматривать 
притчу, аллегорію, символический образъ, и тогда от-
бросить букву и искать д у х ъ ; но этотъ разумъ, кото-
рый 'ііредписывастъ правила вѣры, долженъ-ли онъ быть 
разумомъ певѣжды, обыкновенная человека, п е р в а я 
встрѣчпаго? Нѣтъ, разумъ этотъ долженъ быть иаправ-
ляемъ наукой, сдерживаемъ прямотой сердца и чисто-
той жизни, разумомъ мудрыхъ. Первое мѣсто въ ряду 
мудрыхъ Маймонидъ отводитъ Аристотелю. 

*) по арабски—Dalalat al Hay Irin, но еврейски—Moré-Nevouchim. 

Но это предпочтепіе должно быть пояснено. Маймо-
нидъ изучалъ фплософію в ъ арабскпхъ школахъ. Его 
любимымъ учителемъ былъпе Ибпъ-Рошъ[Аѵеітоё8],какъ 
ошибочно полагали до послѣдпяго времени, а Ибпъ-Сипа 
[Avicennej. Когда Аѵісенпе и арабы принялись за изу-
ченіе философіи, они нашли в ъ древнемъ мірѣ , даже 
въ Александры, устаиовившійся авторитетъ Аристотеля, 
который стоялъ выше авторитета Платона," и .поглотилъ 
собою всю древнюю философію Греціи. Тогда наука при-
нялась комментировать нисаиія Стагирита. Арабы были 
знакомы съ Аристотелемъ только по коммептаріямъ Ѳе-
мисціуса, Филонова, Симнлиціуса, Александра Афроди-
зійскаго, а эти были то-же не болѣе, чѣмъ коммента-
торы. Такъ приготовлялось арабами, а. также евреями, 
абсолютное господство Аристотеля надъ развитіемъ со-
временной мысли. Маймонидъ былъ одипъ изъ т ѣ х ъ , 
которые отдали дань этому царству перпнатетическихъ 
идей. Аристотель для него—свѣтлый у м ъ , высокій фи-
лософъ, свѣточъ разума. Излагать Библію в ъ согласіи 
съ разумомъ значить излагать ее в ъ смыслѣ филосо-
фы Аристотеля. Съ этой точки зрѣнія, задача «истол-
кованія», которой задался Маймонидъ, тождественна съ 
задачей, которую пытались разрѣшнть спустя сто лѣтъ в с ѣ 
великіе христіанскіе ученые; я говорю о согласіи бо-
жественной мудрости, заключающейся въ Библін, съ 
мудростью чсловѣческоій, воплощенной въ Аристотелѣ. 

Маймонидъ, предтеча св . Ѳомы Аквннскаго, в ъ 
«More Nevouchim» нредвѣщаетъ и приготовляетъ появ-
вленіе трактата Summa theologiae. Разница заключается 
в ъ нристунѣ и в ъ введены. Вмѣсто торжественная ше-
ствія у ч е н а я , который ищетъ первыя посылки в ъ не-
бесной выси, оттуда ностенепно снускается на землю, 
развертывая цѣнь слѣдствій, философъ синагоги, в ъ 
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сущности болѣе смѣлый, но болѣе скрытный и скром-
ный начинаетъ робко замѣчапіями на нѣкоторые с т и х н . 
пзъ Библіи. Св. Ѳома открыто высказываетъ свою док-
трину; Маймоиидъ иредоставляетъ угадывать свою. 

Раскройте Библію. Въ нервыхъ стихахъ Бытія в ы 
найдете замѣчательпыя слова: «Сдѣлаю человѣка по об-
разу il подобію своему» [Бьггіе 1 , 2 6 ] . Что означаютъ 
эти слова? Нужно ли принять слово «образъ» въ бук-
вальномъ значепіи? Очевидно, это невозможно. Предста-
влять себѣ Бога в ъ какомъ-либо образѣ, значить воп-
лотить Его, вочсловѣчпть. Богъ—это актъ мысли, не-
видимая и пематеріалыіая сущность. Вотъ что говорить, 
разумъ, и даже въ Библіи сказано: «не дѣлай иодобія 
Вѣчнаго ». Аристотель и Моисей сходятся въ этомъ пун-
кт:!}. Что-же нужпо заключить изъ этого? Что въ Пи-
саніи встречается много метафоръ, много еловъ, имѣю-
щихъ двоякій смыслъ. Слово «образъ» [по еврейски 
celem] озпачаетъ «внѣишяи форма», но также и «спе-
цифическая форма ». Нужно отбросить первое и принять 
второе. Бмѣсто того, чтобы матеріализировать Бога, 
нужно помнить, что Богъ—это самъ Разумъ, а такъ 
какъ Разумъ это снецифическая форма человѣка, то 
нужно поппмать, что человѣкъ в ъ отношеійи разума 
походить на Бога; откуда слѣдуетъ, что по мѣрѣ раз-
вития разума у человѣка оиъ приближается къ божест-
венному Первообразу. 

Маймоиидъ подробно разбираетъ это толкованіе, 
глубокое и смѣлое, ііодъ кажущейся простотой. Оиъ 
сирапіиваетъ, что нужно понимать въ словахъ Библін: 
«Богъ увидѣлъ, что хорошо» [Бытіе, I ] — « Т а к ъ ска-
залъ превѣчный: небо—мой тронъ» [Исаія LXYI , I ] — 
«И Превѣчпый сошелъ на гору Синай» [Исходъ, XIX, 
2 0 ' . ] — И Богъ восшслъ отъАбраама» [Бытіе, Х Т Н , 2 2 . ] 

«Теперь Я встану »говорить Превѣчный [Псал. , XI I , 6 ] . 
Можио-ли думать,- что Богъ обладаетъ матеріальиыми 
органами, глазами, руками, что Онъ сидитъ иа троыѣ, 
откуда оиъ сходить , и опять возвращается? Это—выра-
жеиія аллсгорическія. :Сама Бпблія предостерегаетъ иасъ 
отъ грубого заблужденія, говоря: «Посредствомъ проро-
ковъ Я говорю притчами» [Осія, XII , 1 1 ] , или когда 
она превозносить слово мудрыхъ и ихъ загадокъ [Ирор. 
I , 6 ] . к когда она пазываетъ нророковъ: «дѣлателями 
аллегорій» [Езек . , XXI , 5 ] . Тѣлесные органы, придан-
ные Богу Бнбліей, указываюсь иа духовный качества; 
орудія двшкешя означаютъ, что Богъ есть жизнь, сим-
волъ которой—движеніе;—чувства—что Онъ—мысль, выс-
шая форма чувствительности; пакопецъ, оргаиъ выраже-
нии что Онъ—слово, т . е. что Онъ совмѣщепіе духов-
иыхъ силъ. 

Въ то время, какъ Маймоиидъ кажется заблудив-
ВШІІМСЯ въ лабиріштѣ извилистыхъ толкований, подъ 
его рукой вырисовывается цѣлая метафизическая тео-
рія, то открывающаяся, то закрывающаяся, но кото-
рая очевидно опирается на глубокомъ размышлепіи. Это 
теорія абсолютной недѣлимости Бога. 

Если Маймоиидъ старается провести контрастъ 
между символами воображеиія и идеей о безкоиечыости 
и нематеріальпостн Божества, то в ъ этомъ иѣтъ пиче-
го орштшальиаго; но онъ нмѣетъ въ виду другое. Оиъ 
хочетъ убѣдить иасъ, что Богъ-одипъ, абсолютно един-
ственный, и потому у Бога нѣтъ аттрибутовъ. 

. Значеніе этой доктрины очень важно. 
Что Богъ безкоиечеиъ, что Его абсолютное бытіе ne 

можетъ быть заключено въ рамки точпаго опредѣленія, 
что всякое неречислсніе Его аттрибутовъ остается без-
конечно далеко отъ Его безчисленныхъ совершенствъ,— 

з 



таковы философскія положенія, изъ которыхъ Маймопидъ 
извлекаетъ истину, подтверждая ее глубокимъ по смыс-
лу разсказомъ изъ Талмуда. «Кто-то въ присутствіи 
равви Хашшы молился: О, Боже, всемогущій, великій, 
всеблагій, милосердый, сильный, страшный, величествен-
н ы й . . . Равви прервалъ его: «кончилъ-ли. ты хвалы Гос-
поду?» Даже Моисей и тотъ не осмѣлпвался произно-
сить и х ъ , онъ не обозначилъ ихъ въ Закопѣ, а ты 
произносишь ихъ въ такомъ количествѣ! Если-бы смерт-
н а я короляі обладающая мплліонами золотыхъ монетъ, 
иревозносили-бы за то, что. у н е я есть серебряные, 
развѣ не было бы это обидно для пего?» (Путеводитель 
Заблудшнхся, часть I , стр. 2 5 3 - а я ) . . Маймонидъ та-
кимъ образомъ даетъ замѣтить, что не въ определены 
количества монетъ заключается обида, а въ сравнены 
золота съ серебромъ; откуда вытекаетъ, что между Бо-
гомъ и твореніямн Его не существуетъ только простая 
разница въ степени аттрибутовъ, въ болыиемъ или мепь-
шемъ -числѣ ихъ , а въ прпродѣ и сущности ихъ. Если 
такъ , то нельзя сказать, что Богъ отличается отъ тво-
реній большимъ числомъ аттрибутовъ; нужно сказать, 
что у Бога ихъ пѣтъ совсѣмъ. Что такое въ сущности 
аттрибутъ? Это иѣчто такое, что прибавляютъ къ сущ-
ности данная субъекта; по не абсурдъ ли прибавлять 
что-либо къ безкопечной сущности Бога? Или это прос-
тое опредѣленіе субъекта; но опредѣлять субъектъ, зна-
чить отнести е я к ъ . извѣстному роду или виду. Но 
Богъ, будучи еднпымъ,-пе поддается никакому сравне-
ны), никакому опредѣленію. Или, наконецъ, само обоз-
наченіе субъекта, это, такъ сказать, названіе особая 
рода существовали; но придавать Богу аттрибуты, зна-
чить придавать Ему точное обозначеніё, ограниченіе 
Его сущности, переносить на Него предѣлы п образы 

творенія: это значить раздроблять его безконечпую сущ-
ность и тѣмъ унижать Его. • 

По, во всякомъ случаѣ , не сдѣлать ли исключеніе-
для четырехъ аттрибутовъ, который кажутся непроти-
ворѣчащими божественной сущности, каковы: жизнь, мо-
гущество, разумъ и воля? ГІо, увы! Это только въ на-
шемъ разнообразномъ и бреипомъ существѣ раздѣлыіо суще-
ствуетъ жизнь и мысль, зпапіе и воля. У Бога все въ 
совокупности слито воедино. Какое отношеніе между па-
шимъ зпаніемъ и божествепиымъ? Тотъ, кто упрямо 
прпписываетъ Богу мысль, должепъ доиустнть, что Онъ 
можстъ и не мыслить, какъ человѣкъ, что Онъ не раз-
су ждаетъ, не припоминаетъ. Въ такомъ случаѣ для че-
го употреблять то же слово для обозначеиія вещей діа-
метрально противоположныхъ? Зачѣмъ говорить о Богѣ , 
что Онъ обладаетъ волей и благомъ, чтобы тотчасъ же 
оговориться, что у Него не можетъ быть ни надежды, 
ни страха, ни грусти, ни радости, иначе выражаясь, 
что Его образъ существованія ничего общая съ пашимъ 
не имѣетъ? Лучше признать, что мы знаемъ, чего у ! 
Него нѣтъ, чѣмъ сказать, что у ІІего есть. По что-жъ! 
Если заблуждаются, называя Бога Мудростью, Могу-
ществомъ, Свободой, то не можемъ-ли мы по крайней 
мѣрѣ утверждать, что Онъ существуетъ, что Онъ одинъ 
—Существо и Единство? ІІѢтъ. Богъ, безъ сомнѣпія 
есть существо изъ существъ; Онъ говоритъ о Себѣ 
Моисею: ЕІіуе asciier eliyé (ego sum qui sum); но сущест-
во Бога не имѣетъ никакого отиошепія, никакой анало-
ги! съ суіцествомъ Его творенія. Маймонидъ говоритъ 
что въ твореніи, которое имѣетъ начало и конецъ су-
ществованія, существованіе это является чѣмъ-то слу-
чайнымъ, нреходящимъ, въ то время какъ существо-
ваніе Бога—есть необходимость, но оно составляет^ одно -
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цѣлое съ духомъ. Что касается единства, можно ска-
зать съ увѣренпостыо, что Онъ одипъ; но и въ это 
нужно вникнуть. 

, Слова и выраженія—только пустой шумъ, если не 
вникнуть въ смыслъ ихъ. Единство въ твореиіяхъ всег-
да соединено съ многочисленностью. Это -не чистое и 
абсолютное единство, это единство многочисленное, един-
ство, которое дѣлится, какъ нашъ умъ, напр., которое 
расплывается въ образахъ и идеяхъ, или какъ солнце 
распростраияетъ повсюду лучи. Всѣ эти апалогін оши-
бочны, когда они приданы Богу. Единство Бога не до-
нускаетъ раздѣлепій. Это единство, сконцентрированное 
в ъ самомъ себѣ. Все, что распространяется отъ Него, 
внѣ Его, это не о і ^ с а м о , это существо безъ аналщти 
и безъ всякаго отноЦіепія къ ней, существа конечная, 
дѣлимыя, обреченныя на гибель. Слѣдователыю, утверж-
дая, что Богъ обладаетъ единствомъ, являешься жертвой 
ложной метафоры. Но если у Бога пѣтъ атгрнбутовъ, 
какъ можно постичь Его? Если Онъ ускользаетъ, бла-
годаря своей абсолютной нростотѣ, отъ всяких^, попы-
токъ человѣческой мысли онредѣлить Его; какъ обра-
тить къ Нему наше сердце и умъ? Какъ называть Его, 
если всякое имя, данное Богу, есть хула и кощунство? 
Правда, говорить Маймонидъ, Боіъ—неностижимъ, и 
единственный способъ почитать /Его—молчаніе. «Для 
тебя», говоритъ Писаніе,—«молчаніе—хвала». (Псалмы, 
LX 2 ) . И еще: «думайте въ Івашихъ сердцахъ, па 
вашемъ ложѣ, п молчпте!» ( I X , В о т ъ почему имя 
Бога не должно было быть произносимо у евреевъ пигдѣ, 
кромѣ святилища, жрецами, посвященными Вѣчиому, и 
первосвящеипикомъ во дни искуплепія. Впѣ святилища 
употребляли имя Адонай (Господь); но Adonai и Еіоішг 
—имена общія, выражающія дѣйствіе Бога впѣ Его Са-

мого, но не Его сущность. Только одно имя, которое 
есть то, что Писаніе на'зываетъ собственнымъ именемъ 
Бога. Не ищите его этимологіи; ононеимѣетъ никакого 
отношенія къ другимъ имеиамъ. Маймонидъ не осмѣли-
вается профанировать это загадочное, грозное имя. 
Онъ ограничивается ириведеніемъ только четырехъ свя-
щенныхъ буквъ его: уо(|, lié, waw, hé [Iehovah], Это-
то и есть имя, scliem-ha-mephorascli [т . е. собственное 
имя Бога]. Маймонидъ говоритъ иамъ, что большинство 
евреевъ не было въ состояніи произнести его. Ученые 
мужи произносили его передъ избранными учениками 
разъ въ недѣлю. Маймонидъ прибавляетъ со своей обыч-
ной тонкостью, что не ограничивались урокомъ иропз-
пошенія, но также объясняли ученику священную тайну 
божественной непостижимости. Между этими ухищренія-
ми, который въ своей научной тонкости доходятъ до 
педантичной строгости, можно встрѣтить у Маймонида 
глубокое чувство постиженія божественной безконечности, 
тайна, которая простирается, какъ густое облако, надъ 
умомъ человѣка, затемняешь нашъ горизопшъ и, бросая 
тѣнь на начало и конецъ нашего существованія, оку-
тываешь тьмой человѣческую жизнь. Поэтому не трога-
тельно-ли, когда среди путаницы тонкихъ разсужденій 
и сухихъ абстракцій, мы слышимъ взволнованный го-
лосъ резонера: «хвала Тому, кто до того высокъ, что, 
когда наши умствеиныя силы стараются постигнуть Его 
сущность, ихъ попытка ничтожна, и когда они изслѣ-
дуютъ, какъ дѣйствія Его обусловливаются Его волей, 
они становятся невѣжественными и когда языкъ хочетъ 
прославлять Его посредствомъ Его аттрибутовъ, всякое 
граснорѣчіе становится болтовней». 

1 Кто вдохновилъ Маймонида, кто внушилъ ему эту 
доктрину о Богѣ безъ аттрибутовъ, о Богѣ невырази-



момъ и недѣлимомъ? Беретъ-ли она свое начало въ Биб-
ліи или. въ Новомъ Завѣтѣ? Черпалъ-ли онъ ее изъ 
священныхъ источниковъ, или она вытекаетъ изъ муд-
рости профановъ? Не взялъ-ли оиъ ее у Аристотеля? 

Въ довершеніе всего, Маймоиидъ—еврей, еврей по 
д у х у , какъ и по происхожденію, и- никто не знаетъ 
лучше его самого, что его теорія нераздѣльнаго Бога 
діаметральпо противоположна христіанскому догмату. 
Въ одномъ мѣстѣ « Путеводителя Заблудшихъ » онъ го-
ворить о т ѣ х ъ , которые, провозглашая устами единство 
Бога, отрицаютъ его въ глубинѣ души, или, по крайней 
мѣрѣ, то принимая, то отрицая его, впадаютъ въ яв-
ное противорѣчіе. «Тотъ, говорить онъ,*) кто вѣритъ, 
что Богъ одинъ и обладаетъ многочисленными атрибу-
тами, выразился-бы лучше, если бы сказалъ, что Богъ 
одппъ, но въ своихъ мысляхъ онъ считаетъ Его раз-
дѣльпымъ ». 

Какого-бы ни были мпѣпія насчетъ этого щекот-
ливого вопроса, все-таки есть общая точка соприкосно-
венія между древнимъ закономъ и повымъ, именно, что 
Богъ не постигается какъ единство матеріальпое, ко-
нечное, заключенное въ самомъ себе, но—какъ живое, 
свободное существо, какъ благодѣтелыюе Провпдѣніе. Вотъ 
черта, которая отличаетъ іудейскую теодицею отъ.мис-
тическихъ концепцій крайняго Востока, и это иознава-
ніе Бога личнаго и живого перешло изъ традпцій Изра-
иля въ догматы хриетіапства. ' 

Ile беретъ-ли перевѣсъ въ умѣ Маймоиида автори-
тетъ Аристотрля надъ чувствомъ еврея? Нисколько. Это 
понятіе о единомъ иераздѣльпомъ Богѣ нигдѣ не встрѣ-
чается у Аристотеля. Откройте двенадцатую кдигу «Me 

*) „Путеводитель Заблудшихъ", ч. 1-ая, стр. 181. 

тафизики». Богъ определяется въ ней, какъ Умъ пли 
Мысль (Nöessis), не безконечиая во времени іі пространстве 
мысль, но мысль въ дѣйствіи, мысль, которая вполне 
сознаетъ себя, однпмъ словомъ мысль мысли. Что мо-
жетъ болѣе противоречить единству идеи о неразложи-
момъ, принципу таинственному, непостижимому, заклю-
ченному въ самомъ себѣ , безъ всякой аналогіи съ ос-
тальными существами? Мысль распространена по всей 
вселенной; она является все болѣе и болѣе замѣтной но 
мѣрѣ того, какъ она поднимается отъ одной ступени 
къ другой, отъ одного міра къ другому. Проблески ея 
встречаются уже въ органическомъ царстве; мало nö 
малу она пачинаетъ испускать лучи и выше и наконецъ 
въ человеке она проявляется во всемъ своемъ блеске 
и развитіп. ІІо мысль человеческая, какъ чисто бы опа 
ни была, все таки ничтожна; опа имеетъ границы,—зпакъ 
несовершенства патуры, зависящей отъ более высокого 
начала. Въ самомъ деле , эта тончайшая, абстрактная, 
жизнь мысли, только проблесками которой мы наслаж-
даемся, вечно находится во власти Бога. Мысли—это 
Его сущность; она еоставлястъ Его жизнь и благость. 
Богъ, говорить Аристотель:—этожпвущій вечный и со-
вершенный * ) . 

Не въ этой теодицее, такой возвышенной и въ то-же 
время разумной, могъ найти Маймоиидъ страппую док-
трину о Боге—абстрактномъ и безкопечпомъ; ио если 
онъ. не взялъ ее ни изъ Библіи, пи у Аристотеля, то . 
откуда-же? Этотъ вопросъпе трудно разрешить. Дляраз-

решенія его достаточно вспомнить философское восни-
таніе Маймонида. Онъ изучилъ Аристотеля непосред-
ственно;' оиъ позпакомплся съ шшъ у Арабовъ, нреи- " 

*) Метафизика, кн. XII, гл. 7,8,9—Ср. Этика Ннкомаха, 
VI I , 14; 15; X, 8. 



мущественно у Авицены. А Аристотель Авицены и ара-
бовъ—не настоящій Аристотель, а искаженный неопла-
тоническими коммептаріями, это александрійскій Ари-
стотель. Словомъ, теорія Бога безъ аттрибутовъ не ч т і 
иное, какъ чистая доктрина Платона *) . 

Правда, доктрина эта противна духу.аристотелевой 
философіи и истинному смыслу Библіи, такъ что І а й -
мопидъ, получпвъ ее изъ рукъ Авицены, старается ее 
смягчить. Его твердый разумъ, его вѣра иравовѣрпаго 
іудея возмущаются противъ искаженнаго перипатетизма, 
слѣдствія котораго смущаютъ его, по все же онъ не 
осмѣливается отвергать его принципы. Что-же онъ дѣ-
лаетъ? Онъ придумываетъ уловку, чтобы сохранить за 
Божествомъ аттрибуты, которые онъ у Него отобралъ. 
«Я утверждаю», говоритъ онъ, «что предполагать у Бо-
га аттрибуты—значнтъ искажать святость Его неразло-
жимаго единства; но подъ аттрибутами я подразумѣваю 
тѣ положительныя опредѣлеиія, которыми думаютъ оха-
рактеризовать и обобщать природу Бога». 

Что касается аттрибутовъ отрицательныхъ, то тутъ 
другое дѣло, потому что точно такъ, какъ мы не зна-
емъ, что такое Богъ, мы также не знаемъ достовѣрно и 
неможемъ опредѣленносказать, чтотг.кое не Богъ. Такимъ 
образомъ Богъ не многообразенъ; Онъ пераздѣльный; Онъ 
внѣ времени и пространства. Нѣтъ ничего закопнѣе этихъ 
отрицательныхъ аттрибутовъ, и чѣмъ болѣе вы ихъ 
увеличиваете, тѣмъ болѣе вы постигаете Его сущ-
ность, какъ чистую и естественную. Если это такъ, 
мы имѣемъ полное право утверждать, что Богъ ни пе-
справедливъ, ни немилосерденъ, ни несвѣдущъ, что онъ. 
свободенъ отъ всякой лжи, всякой, ошибки. И если въ 

*) Чтобы увѣрнться въ этомъ, достаточно прочитать Еппб-
ades Платона. 

этомъ смыслѣ Ему приписываютъ умъ, справедливость, 
доброту, сознаніе—то тутъ иѣтъ ничего противорѣчащаго 
ни разуму, нивѣрѣ . » Можетъ быть, посмѣются надъ этимъ 
ловкимъ разсужденіемъ; ыо все-таки Maймопидъ призпа-
етъ, хотя бы путемъ непослѣдовательностп, аттрибуты 
ума, свободы и справедливости, которые обусловливают 
Божество, и безъ которыхъ Богъ пе болѣе, какъ мерт-
вая абстракція. Но у Маймопида есть еще одиа теорія, 
хотя не безъ погрѣшиостіі въ смыслѣ логической послѣ-
довательности, происхождепіе которой, какъ и пропсхож-
деніе первой беретъ свое пачаловъ Александрии Это теорія 
Intellectus agens. На вѣрѣ своихъ арабскихъ учителей 
Маймопидъ основываетъ теорію, что между Богомъ и 
человѣкомъ, совершенпѣйшимъ изъ подлунпыхъ творе-
пій, существуетъ извѣстпое число преемствепныхъ фак-
торовъ: это прежде всего души небеепыхъ сферъ ; это 

• также духи, свободные отъ всякаго общенія съ тѣломъ. 
Между этими совершенными существами пужио попу-
стить Intellectus agens, роль котораго состоитъ въ томъ, 
чтобы приводить въ движеніе интеллектъ человѣка*). 

Наши интеллектуальный способности сами по себѣ 
находятся въ состояніи инертности и неподвижности. 
Intellectus agens иробуждаетъ ихъ ; онъ-то. выражаясь 
языкомъ,Аристотеля, заставляетъ ихъ переходить пзъ 
возможнсти въ дѣйствіе. ІІамъ извѣстпо, какимъ важ-
нымъ считался въ средніе вѣка вопросъ объ Intellectus 
agens, въ особенности, когда Аверроесъи его ученики 
опредѣляли его, какъ океанъ, котораго волны суть ум-
ственный силы людей. Каждая волна, въ свое время, 
отмѣченная вѣчностьіо, поднимается на поверхность, на 

*) Объ Intellectus agens и объ Аверроесѣ , см. у Э. Ренана. Averroes et Averroïsme. 



Р мгновеиіе, потомъ исчезаетъ па дпѣ пропасти, чтобы 
\ дать мѣсто повымъ волпамъ, также обречениымъ исчез-
; путь въ свою очередь, и такъ далее, безостановочно и 

безъ конца. Океапъ — это еамъ Богъ, а очередное дви-
I женіе этихъ волнъ, это—человѣческіи ноколѣнія, кото-
I рыя выталкиваютъ одно другое и теряются въ вѣчной 
I безднѣ. 

Вотъ святотатственная идея, которую средпіе вѣка 
думали открыть на дне перипатетическихъ коммептарій 
Аверроеса, и которая стоила ему апаѳемы, эхо которой, 
продолжавшееся въ продолженіе нѣсколькихъ столѣтій,. 
отозвалось въ народномъ воображспіи и выразилось ты-
сячами легепдъ во Фрапціи и въ Италіи. Возвышенный 
и справедливый умъ Маймоиида далекъ отъ подобныхъ 
мыслей. Очень возможпо, что при сочішепіи «Путево-
дителя заблудшихъ» онъ пхъ не зналъ, такъ какъ по-
знакомился съ книгами Авсрросса только въ конце своей 
жизни. Очень возможпо, что онъ отвергъ бы пхъ, какъ 
еврей и какъ философъ. Действительно, мы видимъ, 
что онъ недоверчиво относится къ теоріи Iutellectus agens, 

; какъ ее понимаетъ Аверроесъ. Признавая, что наши сла-
) быя умственный силы получаютъ свѣтъ п жизнь свыше, 
( отъ высшаго начала, онъ твердо верить въ личность, 
' въ свободу человеческой индивидуальности, въ существо-

в а т ь «я» после смерти, и во все слѣдетвія, религіоз-
пыя и моральный, вытекающія отсюда*). Въ этомъ 
много идейного, но мало оригинального-, такъ что мы, 
желая найти въ «Путеводителе заблудшихъ » только ха-
рактерный черты, не обратили бы вниманія на эту тео-
рію, если бы она не была связана со взглядами самого 

*) См. 3 ч. „Путеводитель заблудшихъ". Ср. съ Вост. Эт. 
Франка, стр. 317 и сл. ѵ • • 

МаймонидгГ, на этотъ разъ любопытными и глубко ори-
гинальными, на пророчество и чудеса. « 

Я думаю, что только съ « Путеводитёлемъ заблуд-
шихъ » появляется въ первый разъ на евѣтъ философ-
ская теорія пророчества. Пророчество и философская 
теорія — эти два нонятія съ перваго взгляда кажутся 
противоречащими одно другому, потому что, действи-
тельно, можетъ-ли поддаваться научному изслѣдованію 
сверхъестественное вдохповепіе? Это молнія свыше, оза-
ряющая душу и открывающая ей вѣчныя тайны ; это 
внезапный восторгъ, уносящій ее въ небесный простран-
ства. Это—Моисей па Сипае, услыхавшій голосъ Пред-
вечйаго среди грома и молній ; это Езекіпль, схвачен-
ный божественной рукой, которая подпимаетъ его съ 
земли и ставить лицомъ къ лицу съ велпчіемъ Бога 
Израиля, Но эта поэзія замерзаетъ подъ холоднымъ 
анализомъ Маймоиида; онъ методически собираетъ по-
вествовапія древнихъ пророковъ; оиъ анализируетъ пхъ 
видѣнія, изследустъ ихъ сповидепія съ хладпокровіемъ 
анатома, иаблюдающаго, съ помощью скальпеля и ми-
кроскопа, за извилинами мозга, и отсюда выводить 
определеніе пророка, устаиовляетъ лестницу формъ и 
степени пророчества, одпимъ словомъ, выводить одну 
изъ т ѣ х ъ научно-правильпыхъ теорій, какія любить 
Аристотель, какнхъ требуетъ Novum Organum. 

Чтобы быть пророкомъ, необходимы три условія: 
прежде всего, предварительное условіе, прямота души и 
чистота нравовъ; потомъ два существепныхъ условія— 
сила разуменія и сила воображепія. Вотъ какъ опреде-
ляешь Маймоиидъ пророчество: «знай, что пророчество— 
это эманація отъ Бога, распространяющаясяпосредствомъ 
Iutellectus agens на способность воображенія; это высо-
чайшее совершенство человека и предѣлъ совершенства, 



которая онъ когда-либо достигаешь, и это состояніе есть 
высшее совершенство воображенія*). 

Опредѣленіе это чисто рационалистическое. Проро-. 
чество, вмѣсто того, чтобы быть чѣмъ-то сверхъеете-
ствениымъ, чудесным!., есть вещь обыкновенная и есте-
ственная. Источникъ ея не прямое вмѣшательство бо-
жественной воли, по всемірное и естественное дѣйствіе 
Intellectus agens'a, общая очага умственпыхъ силъ че-
ловѣка. 

Сдѣлавъ такое опредѣлепіе, еврейскій ученый ста-
рается найти родъ равповѣсія между разумомъ и во-
ображепіемъ, этими двумя существенными условіями 
пророческая вдохповенія. Нужно замѣтить, что прямое 
вліяніе Intellectus agens'a дѣйствуетъ на разумъ, а не 
па воображепіе пророка; только пройдя черезъ разумъ, 
оно достигаетъ воображепія. Тогда фепоменъ готовь. Въ 
то время какъ воображеніе пророка предвидишь будущее, 
разумъ его постигаешь природу вещей и схватываешь 
носредствомъ индукціи то, чего обыкновенные люди не 

' могутъ постичь безъ- помощи размышленія и длинная 
ряда разсуждепій**). Отнимите у пророчества эти два 
условія—и все видоизмѣпяется. Божественное вдохнове-
ніе остается у разоудка, не проникну въ въ воображе-
ніе: вмѣсто пророка передъ нами обыкновенный философъ. 
Наоборотъ,если вдохновепіе осѣняетъ существо, сильное 
воображепіемъ, по слабое разсудкомъ, то это вдохпове-
ніе производить одного изъ т ѣ х ъ посредствснныхъ лю-
дей, которые обольщаются самообманомъ, которые мо-
гутъ называться прорицателями, гадателями, волшеб-
никами, но не пророками. Отсюда являются лжепророки. 

*) Путевод. заблудшихъ, ч. II , стр. 281. 
* * ) Ibid, стр. 298. 

Настоящій пророкъ—это человѣкъ дважды совершенный 
и дважды вдохновенный Богомъ. 

Во всякомъслучаѣ пророческое вдохновепіе пмѣетъ сте-
пени. Маймонидъ насчитываешь ихъ до одиннадцати, обра-
зующихъ лѣстницу увеличивающихся совершенствъ. Преж-
де всего пророческое вдохновеніе — сильное волпеніе души, 
возвышенный порывъ, который стремится постигнуть 
великія дѣйствія, произносить мудрыя изречепія. Про-
рокъ вѣщаетъ,—и окружающіе чувствуютъ, что слова, 
выходящія изъ его уешь, приходятъ свыше. Но вскорѣ 
крайнее волпепіе смѣняется спокойствіемъ. Пророкъ по-
гружается въ сопъ ; у пего появляются сновидѣиія. 
Иногда оповидѣпія выражаются въ образахъ; но въ выс-
шей степени возбужденія пророкъ слышишь голоса. Го-
лоса эти слышатся то неизвѣстно откуда, то .онъ вп-
дитъ говорящее лице ; но пеизвѣстно, кто-же этотъ та-
инственный посредпикъ? Это пли простой смертный, или 
ангелъ, или, наконецъ, какъ вѣритъ спящій пророкъ, 
самъ Богъ. Но при самой высокой степени вдохновепія 
пророкъ бодрствуетъ. Ему открывается будущее не во 
снѣ , а въ видѣпіи. Видѣніе выше сна, какъ сонъвыше 
простой экзальтаціи. Но даже и въ видѣніи есть сте-
пени. Пророкъ достигаетъ высшей степени, когда онъ 
видишь ангела и ясно слышитъ голосъ,—но развѣ не-
возможно, чтобы пророкъ въ своемъ воображепіи унесся 
еще выше, чтобы онъ былъ убѣждепъ, что самъ Богъ 
съ иимъ говоритъ? «Нѣтъ,—отвѣчаетъ Маймонидъ съ 
хладнокровіемъ, въ которомъ звучишь иронія, — нѣтъ 
такъ далеко сила воображенія не можетъ дойти»**). 

Этимъ объясняется, почему, несмотря па искрен-
нія усилія Маймонида установить равіювѣсіе между 

* ) „Путев, заблудшихъ" ч. II, стр. 333 и слѣд. 
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двумя условіями пророческаго вдохновенія, въ его гла-
захъ особепнымъ даромъ пророка является сила вообра-
женья. Такова вся его теорія. 

Поэтому никакое пророчество, никакое откровеніе 
ие проявляется иначе, какъ во сиѣ или видѣиіи. 
«Только одипъ Моисей», говоритъ Маймонидъ, «имѣлъ 
вдохновепіе па яву, во время ііолиаго покоя, не нуждаясь 
въ силѣ воображенія». Иужио замѣтить, что Маймонидъ 
исключаешь Моисея изъ своей теоріи. Исключепіе очень 
важное, по эта необходимая уступка ортодоксіп только 
лучше опредѣляетъ истинный характеръ доктрины. 

Если воображепіе есть главная способность пророка, 
то для пророчества нужно воображеніе свободное. Поэ-
тому пророки" во время приступовъ гнѣва или грусти 
теряютъ свой даръ : «Нашъ патріархъ Іаковъ», гово-
ритъ Маймонидъ, ие имѣлъ вдохповеиія во время тра-
ура, потому что его способность воображеиія была по-
давлена потерей Іосифа*). «Другое слѣдствіе изъ го-
сподствующей воли воображепія это то, что пророки го-
воришь ие ішаче, какъ аллегоріями и притчами: «Горы 
и холмы возликуютъ отъ радости нередъ вами и всѣ 
полевыя деревья станутъ рукоплескать» (Исаія, 5 5 , 1 2 ) . 
Здѣсь очевидная метафора. Но иногда можно ошибаться, 
обмануться, какъ папр. когда псалмопѣвецъ говорить : 
«Онъ открылъ небеса и послалъ имъ дождь въ видѣ 
манны». (ІІсалмыLXXXYIII, 2 3 , 2 4 ) или: «я сотру изъ 
книги моей печестиваго» (Исходъ, Т , 3 3 ) — « д а будутъ 
они стерты изъ книги живыхъ» (Псалмы, LXIX, 2 9 ) . 
Все это, замѣчаетъ Маймонидъ, сказано въ смыслѣ' по-
добія, потому что на небѣ нѣтъ дверей и пѣтъ книги, 

*) „Путев, заблудшнхъ, стр. 282, ч. II. 

въ которую - Богъ вносплъ пли изъ которой стиралъ ,бы 
человѣческія имена. 

Но вошь болѣе важное слѣдствіе пзъ этой силы 
воображеиія, характеризующей пророковъ. Все, что слу-
чается, они непосредственно прпнисываютъ Богу. Для 
нпхъ пѣтъ ближайшпхъ нричинъ ; все сотворено по 
Божьей волѣ. Ничего иѣтъ проще этого утверждения про-
роковъ. Кто, въ сущности, шцетъ ближайпшхъ нричинъ 
вещей и старается объяснить ихъ или законами при-
роды, пли страстями, или капризами человѣка? Это — 
разумъ. Но воображепіе считаешь такую дорогу изви-
листой. Ослѣплсшюе чудомъ, оно во всемъ видишь одну 
только причину—рукуВеемогущаго. «Богъ говоритъ», 
восклицаешь ІІсалмонѣвецъ, «н Онъ поднимаешь бурю, 
вздымаешь волны» (Псалмы CXLYIII, 1 8 ) . Вошь естествен-
ное явлеиіе, объясненное Божьей волей. Кромѣ того, вся-
кое историческое событіе, всякую побѣду или пораже-
піе воображеиіе. пророка относить къ новелѣпіямъ Бога: 
«Я призвалъ моихъ героевъ, чтобы покарать гнѣвомъ» 
[Исаія, XIII, 3 ] и в ъ Іереміи: «Я пошлю на Вавилопъ 
варваровъ, которыя разрушать его»"] . [ 2 1 ] . 

Маймонидъ совершенно спокойно относить всѣ эти 
метафоры къ ихъ разумному смыслу и всѣ эти чудеса 
— к ъ естествеииымъ явлеиіямъ. 

Иногда па устахъ иесмущающагося учепаго блуж-
' даетъ улыбка невѣрія, напр. когда рѣчь идешь о чудѣ 

съ Іоной: «И Вѣчпый», сказано въ Бпбліи, «повелѣлъ 
рыбѣ» [Іопа, И, 2 ] . На это Маймонидъ замѣчаетъ, что 
ближайшая причина, заставившая кита проглотить Іону, 
была просто-еа-просто голодъ: «потому что», прибавля-
ешь онъ, «Библія ие хочетъ сказать, что рыба могла 

*) „Путев, заблудшнхъ", ч. II, стр. 365. 
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услышать слово Бога, что Богъ открылся ей, какъ 
пророку»*]. 

Маймонидъ резюмпруетъ всю эту систему толкова-
нія въ слѣдующихъ словахъ, обращеиныхъ къ своему 
любимому ученику: «Различай и отдѣляй вещи своимъ 
умомъ, и ты поймешь, что было- сказано аллегоріей, 
что—метафорой, что—притчей. Тогда всѣ пророчества 
станутъ для тебя ясными и очевидными ; твои вѣрова-
нія будутъ разумны и пріятпы Богу, потому что только 
истина пріятна Богу, а ложь противна Е м у * ) . 

И. 

Ш ы приблизились теперь къ разрѣшепію вопроса, 
памѣченнаго выше, по поводу которая самые компе-
тентные критики и историки Франціи .и Германіи раздѣ-
ляются во мнѣпіяхъ. Беретъ ли пантеизмъ Спипозы свое 
начало въ древней традиціи еврейскпхъ философовъ или 
в ъ повой философіи Франціи ХУД вѣка ? Кто настоящій 
учитель Спипозы? Маймопидъ, какъ утверждаетъ Ку? 
ээнъ, или-же Декартъ, какъ раньніе думалъ тотъ-же 
Кузэнъ, и какъ думаетъ Дамиронъ и съ пимъ Рпттеръ, 
Францискъ Буллье, авторъ «Исторіи картезіанской фи-
лософіи» и еще нѣкоторые авторитетные судьи? 

Вопросъ очень важепъ. Кромѣ историческая интереса, 
опъимѣетъ еще болѣе серьезный интересъ, потому что тутъ 
дѣло идетъ о томъ, чтобы знать, - не является ли совре-
менный пантеизмъ, который установленъ Спинозой и об-
новлепъ Фихте, Шеллингомъ и Гегелемъ сообразно складу 
своей націи и ея гепія,—простымъ случаемъ, явленіемъ 

* ) Ibid, ч. И, стр. 47. 

мѣстнымъ, индивидуальным^ объясняемыми воспита-
ніемъ, которое получилъ португальскій еврей, очутив-
шійся въ Голландіи, или этотъ пантеизмъ имѣетъ бо-
лѣе глубокіе корни, таящіеся въ философіи Декарта?' 
Вопросъ о происхожденіи философы Спинозы, поставленный 
такимъ образомъ, тѣсно связанъ съ вопросами нашего-
времени, со всѣми нашими философскими религіозиыми 
волнепіями. 

Чтобы не заблудиться въ этомъ запутанномъ. 
и щекотливомъ вопросѣ, важно прежде всего замѣ-
тить, что в ъ нроизведеніи Спинозы замѣчаются два 
элемента : съ одной стороны библейское толкованіе, 
съ другой — собственно философія, т . е. метафи-
зика со всѣми ея приложеніями къ психологіи, мо-
рали и религіи. Спиноза развилъ свою систему толко-
ванія въ трактатѣ , который въ ХУД вѣкѣ пропзвелъ. 
громадный скандаль въ Европѣ ; это «Tractatus theo-
logico-politicus ; система же его чисто - философскихъ. 
умозрѣній, развертывающаяся по нравиламъ геометріи, 
въ особенности въ темной и зпамеиитой Этикѣ, былъ. 
онублпкованъ послѣ его смерти. Различая эти два отдѣла. 
твореній Спинозы, я не говорю, что ихъ нужно раздѣлять, 
что нѣтъ между ними никакой связи, потому что все. 
сцѣплеио между собой въ этомъ геометрнческомъ умі> ; 
я только говорю, что нужно остерегаться смѣшивать. 
ихъ. Двѣ глубоко различныя философскія системы въ. 
концѣ концовъ могутъ привести къ одной общей точкѣ,. 
къ однимъ слѣдствіямъ. 

Такимъ образомъ можно признать раціоналистиче-
ское толкованіе Спинозы, не признавая его метафизики.. 
Вольтеръ и Ж . Ж . Руссо согласны съ авторомъ «Theo-
logico-politicus» пасчетъ пророчествъ и чудесъ Ста-
р а я и Доваго Завѣтовъ ; но они отворачиваются отъ. 

•и 



пантеизма «Этики». Пока Спиноза разбиваетъ Моисея, 
Езекіиля и даже св. Іоанна и св. Павла, Больтеръ ему1 

апплодируетъ ; по когда Спиноза, переходя отъ пзслѣ-
довапія священныхъ кпигъ къ изслѣдованію природы, 
отказывается видѣть во вселенной елѣды Божьей воли и 
свободы, Вольтеръ восклицаетъ со свойственной ему 
живостью рѣчн и фамильярностью: «ты ошибаешься, 
Барухъ !» *). 

Здѣсь нѣтъ никакой непослѣдовательности. Изслъ-
дуя отдѣльно сочинепія Спинозы—экзегетическое и ме-
тафизическое,—можно убѣдпться,что, насколько Маймо-
нидъ и вообще еврейскіе философы близки къ Спинозѣ 
въ его манерѣ излагать Библію, настолько онъ уда-
ляется отъ ннхъ, когда касается другихъ вопросовъ и 
разеуждаетъ, независимо отъ всякой исторической тра-
диціи, о Богѣ , о природѣ и человѣчествѣ. Авторъ «Theo-
logico-politicus» шюлѣдователь Маймонида, Моисея изъ 
Нарбошіы п Леви-бепъ-Герсопа ; авторъ-же «Этики» 
прежде всего ученикъ Декарта. Но не это только слиш-
комъ общее рѣпіеніе проблемы ; нужно войти въ тон-
кости вопроса. По моему нетрудно замѣтить, что Син-
ноза часто читалъ Маймонида и вообще хорошо зналъ 
еврейскую литературу. Чтобы удостовѣриться въэтомъ, 
вовсе по нужно было Myнку перевести «Moré Nevouchim». 
Въ самомъ дѣлѣ, Спиноза въ своемъ «Theologico-politicus» 
цптируетъ Маймопнда неодинъ, а двадцать разъ**) , невъ 
общихъ выраженіяхъ, а обозначая точно то . или другое 

« мѣсто. Онъ цптируетъ также другихъ раввииовъ, Ибпъ-
Эзру, равви Іуду, Альзахара, ребъ Леви бепъ-Герсона, 
р. Абрагама-бенъ-Давида и еще другихъ. Все сочиненіе 

*) Dictionnaire philosophique. 
**) T . II , стр. 4-я. 
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показываетъ намъ, что , Спиноза находится au courant 
вопросовъ, волнующихъ, синагогу., Кромѣ тогоj доста-
точно прочесть такую искреннюю, наивную біографію, 
которую оставилъ о Сшшозѣ одипъ его компатріотъ и 
современникъ, честный и точный Colerus, чтобы убѣ-
диться, что первыя упражненія Спинозы имѣли сюже-
томъ своимъ еврейскій языкъ и Библію. Руководимый 
Моисеемъ Мортейро, однпмъ изъ образованнѣйпшхъ рав-
виновъ амстердамской синагоги, Спиноза читаетъ и пе-
речитываетъ Талмудъ, какъ сообщаетъ намъ другой 
біографъ Спинозы, докторъ Lucas. Нѣтъ никакого со-
мнѣнія~ что въ это время Спиноза зналъ еврейскихъ 
комментаторовъ Библіи, Талмуда и Мишиы, конечно, 
Маймонпда и Левп-бенъ-Герсона, очень возможно, что и 
Моисея изъ Нарбонпы и, должно быть, какъ увѣряетъ 
M. Фрапкъ, Исаака Аль-Балага, неменѣе знамеиитаго у 
евреевъ, чѣмъ Моисей изъ Нарбонны и Леви-бенъ-
Герсонъ, хотя слѣдовъ этого знакомства ее замѣтно у 
Спинозы. 

Изъ этихъ-то первыхъ уиражиеній, созрѣвшпхъ 
посредствомъ глубокихъ размышлеиій, изъ этого знаком-
ства 'Съ свободными мыслителями израильскими создался 
Theologico-politicus. Спиноза цптируетъ въ немъ Май-
монида, по только взгляды его на иророковъ и его тео-
рію чудесного. Какъ и Маймопидъ, Спиноза утвержда-
ете , что существенный аттрибутъ нророчествъ—это не-
обыкновенное воображепіе. Вотъ почему, говорить онъ, 
пророки всегда объясняли все посредствомъ иритчъ и 
образовъ и шражалп конкретно отвлеченный представ-
ленія; все это составляешь предмете воображенія. «Ile 
будешь удивляться,, что Михей цредставляетъ намъ Бога 
сидящимъ, Даніилъ рисуете Его старцемъ въ бѣлыхъ 
одеждахъ, Іезекіиль—огнемъ, наконецъ, что лица, .окру-



жавшія-Христа видѣли Духъ Святой въ образѣ. голубя, 
тогда какъ Оиъ появился Павлу въ вндѣ пламени и 
апостоламъ въ видѣ огнепыыхъ языковъ»") . 

Соглашаясь во всемъ этомъ съ Маймонидомъ, Спи-
ноза присоединяется къ своему учителю во миѣиіи, что 
одно изъ первыхъ условій. пророческаго духа — это чис-
тота души и истинная религіозность""). Но Спиноза не 
соглашается съ тѣмъ, что у пророка съ воображені-
емъ соединяется сила разумѣнія. Нисаніе доказы-
ваешь противное, такъ какъ люди грубые, необразован-
ные, даже, простыя женщины, какъ Агарь, рабыня 
Авраама, получали даръ пророчества. Это вполнѣ со-
гласно съ разумомъ, замѣчаетъ съ серьезной ироніей 
Спиноза. «Это въ сущности люди съ твердымъ вообра-
женіемъ, которыя иаименѣе склонны къ чисто отвле-
ченному мышлепію, и въ свою очередь люди съ силь-
нымъ умомъ пмѣютъ болѣе умѣренное воображеніе и 
они могутъ сдерживать его, чтобы оно не мѣшало функ-
ціямъ мыслительной способности. 

Пророки были настолько чужды высшаго нопима-
пія, что они часто не понимали откровенія, орудіямп 
котораго они были. 

Сиииоза цитируешь Захарію, пророчества котораго 
были до того темны, что оиъ не могъ пошіть ихъ безъ 
объяененія. «A Даніилъ» прибавляешь Спиноза съ воль-
теріанской усмѣшкой, «Дапіилъ даже съ объясиепіемъ 
не могъ быть попятъ своими»**"). 

*) Теолого-политическій трактата, гл. II , 33 стр. 2-го т. Ср. 
„Путев, забл." ч. II . 

* * ) Теолого-политическій трактата стр. 41. Ср. В . 3. ч. I I , 
стр. 306. 

***) Теол.-полит, трактата, ч. II, стр. 41. 

Изъ этой теорііі пророчества Спиноза выводить 
слѣдствія, которыя возмутили, бы ортодоксального Май-
монида : прежде всего, что божественное вдохновеніе и 
сила воображенія — даръ, общій всѣмъ времеиамъ п 
страпамъ, и духъ пророчества не есть принадлежность 
исключительно еврейскихъ пророковъ. Даже необрѣ-
занпые, нанр. Ной, Авимелехъ, Балаамъ, Іовъ проро-
чествовали, но свидѣтельству Библіи. Какъ извѣстно, 
пророки (правда, іудейскіе) посылаются къ чужеземцамъ 
—Іезекіиль ко всѣмъ націямъ, тогда извѣстнымъ, Оба-
дія къ Идумеяпамъ, loua къ нііневіітянамъ. Слѣдуя ло-
гикѣ , Спиноза, не смущаясь, открываешь объятія про-
рокамъ всѣхъ націй, даже Магомету, объявляя, что, 
какъ ни думали бы относительно Магомета и его откро-
вепій хрпстіане, евреи или магометане, «въ иемъ былъ 
духъ Христа и спасепіе обезпечено ему». 

Правда, только въ своихъ письмахъ Спиноза вы-
ражается съ такимъ жаромъ и такой опредѣленностыо ; 
оиъ болѣе сдержанъ въ Theologico-politicus. Очень лю-
бопытно слышать ученика Маймонида, объявляющего, 
что его метода существенно отличается отъ методы его 
предшественниковъ. «Маймонидъ» замѣчаетъ онъ, «увѣ -
ряетъ, что нужно объяснять Писаніе, согласуя букваль-
ный смыслъ съ разумомъ; по какъ-же онъ самъ посту-
паешь ? Онъ объясняешь все разумомъ извѣстнаго грече-
скаго философа Аристотеля и подъ покровіітельствомъ 
этой личности выводишь изъ Бнбліи тысячу тон-
костей, совершенно чуждыхъ простотѣ этого древняго 
памятника».—«Бовсе ие такова моя метода, продолжа-
ешь Спиноза; я истолковываю .Библію Библіей-жс». Дѣй-
ствительно, Библія совсѣмъ не метафизическій трактатъ, 
авторы ея обыкшшеиныс люди, чуждые научныхъ тонкостей, 
осѣненные только божествеішымъ вдохновеніемъ. Не 



ищите въ ней системъ природы и аттрибутовъ Бога; 
всетамъ воображепіе и чувство. «По мпѣ», говорить Спи-
ноза, и глубокія размышлепія ничего общего- пе имѣютъ 
съ Библіей, и я заявляю, что никогда не встрѣчалъ въ ней 
упоминаиія объ аттрпбутахъ Бога*) . Существенный при-
зиакъ, Біібліи пе научность, а святость. Ее нужно чи-
тать не для того, чтобы поумнѣть, а ради пазида-
нія. И. изъ этого Спиноза выводить заключеніе, 
что предавать аиаѳемѣ п преследовать философовъ во 
имя Библіи, возмутительпо. Библія ue для Платона и 
не для Аристотеля. Библія учить посредствомъ прптчъ 
и образовъ поклоняться Богу и любить ближияго. 

Но мы теперь далеки отъ XII века н Маймоиида. 
Между темъ, что бы ни говорилъ Спиноза, методы учи-
теля п ученика вовсе пе такъ различны, какъ это 
можпо думать. Маймонидъ—верующій еврей и мудрецъ, 
желающій очистить Библію отъ всякаго антропоморфизма 
п суеверія. Онъ точно различаетъ в ъ Библіи, что под-
дается разуму и что петъ. Онъ склопенъ видеть въ 
нророчествахъ естественный фактъ, но онъ исключаешь 
Моисея H его теорію. Моисей нроникалъ въ божествен-
ное откровеніе не воображеніемъ, а разумомъ. Моисей 
сообщается съ Богомъ не черезъ ангела, но прямо п не-
посредственно. Моисей бодрствовалъ, когда пророчество-
валъ**) . И если изъ св . ІІисапія нужно исключить мпо-
гія чудеса, за то въ пемъ есть такія, какихъ невоз-
можно отрицать, напр. явленіе Госиода иа горе Синае. 
Отрицать это чудо значить отрицать всю Библію, унич-
тожить закопъ, упичтожая его основапіе. 

Такова «золотая середина», какой хочетъ придер-

*) Письмо къ Blyenberg'y, ч. III, стр. 409. 
**) „Путев. Забл", ч. И, стр. 277. 

живаться осторожный Маймоиидъ ; но Спиноза не инте-
ресуется мудростью, онъ заботится о последователь-
ности. 

Для него чудо—парушеніе законовъ нрироды, по-
этому нельзя делать различія между истинными и лжи-
выми чудесами, потому что чуда нетъ совсемъ. Бъ 
сверхъестествешюмъ зпаченіи слова — иророковъ вовсе 
ne существуешь; тотъ,кого называютъ такъ, есть только 
энтузіастъ, принимающий видеиія своего воображепія 
за чудесное слово свыше; по я , можешь быть, ошиба-
юсь, приписывая Спинозе больше последовательности, 
чѣмъ у него есть. 

Спиноза не делаешь ііеключешя ни для какого про-
рока, пи для одного чуда. Оиъ отрицаешь откровепіе, 
чудеса, пророчество, ио ие тогда-то и тамъ-то, какъ его 
еврейскіе учители, ио всегда и везде, безъ исклю-
чеиія. 

Таковы разлпчія между Маймоиидомъ и Спішозой, 
считая перваго родоиачальникомъ раціоиалнстическихъ 
толковапій и второго—человекомъ, съ жаромъ приняв-
шимъ и доведшимъ ихъ до крайиихъ иределовъ. 

III. 

^ а з с м о т р п м ъ теперь обе эти личности, но уже ие какъ 
евреевъ, разеуждающихъ о Библіи, но какъ метафизи-
ковъ, размышляющихъ о природе вещей. Только что, 
пе смотря на различіе ихъ, мы ясно замечали сходство 
ихъ. Тенерь совсемъ паоборотъ. Правда, исключается 
общее виечатленіе сходства, по оно редко и случайно; 
различіе преобладаешь. По прежде всего отметпмъ ана-. 
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логичное между ними. Общій пупктъ, на которомъ схо-
дятся Маймопидъ и Спиноза, это отвращеніе къ суе-
вѣріямъ, отвращеніе къ антропоморфизму. Спиноза 
жалуется, что люди искажаютъ Божество, представляя 
Его себѣ по своему образу. «Они воображаютъ Бога», 
говорить онъ: «состоящим!, изъ души и тѣла и иод-
вержеппымъ, какъ и человѣкъ, страстямъ». À между 
тѣмъ Богъ своей безконечиостыо выше грапинъ протяже-
нія, какъ своей вѣчиой мыслыо. Онъ выше огра-
ниченна го разумѣпія и конечной воли людей. 

Вотъ интересная черта сходства между Маймопи-
домъ и Спинозой. Иѣтъ никакого сомпѣнія, что Спиноза 
почерпнулъвъ «Путеводителѣ заблудшихъ» и другпхъ по-
добных!, кппгахъ ненависть къ народнымъ сусвѣріямъ ; 
по непавидѣть суевѣрія еще не значить любить панте-
измъ. Будешь пеосновательпо и даже рисковано сдѣ-
лать выводъ, что Маймонидъ, укрѣпивъ въ Сшіиозѣ 
отвращеніе къ антропоморфизму, сдѣлалъ изъ него пан-
теиста, потому что тогда нельзя было бы пе признавать 
суевѣрія, не будучи заподозрѣнпымъ в ъ пантеизмѣ. 
Это было бы на руку врагамъ философіи. 

Дѣло въ томъ, что въ этомъ общемъ отвращепіи 
къ религіознымъ суевѣріямъ Маймонидъ и Спиноза вы-
д а ю т с я двумя совершенно различными философскими 
системами, Маймонидъ сражается съ антропоморфизмом!, 
оружіемъ, доставленным!, ему Авицсной; Спиноза—ору-
жием!,, которое онъ находишь у Декарта и въ свопхъ 
собствепныхъ размышленіяхъ. Бо имя какой теоріи Май-
монидъ отвергает!, аттрибуты Бога? Бо имя тсоріи Бога 
непостижимая, недѣлпмаго, теоріп мистической и алск-
сандрійской. Спиноза далекъ отъ этой доктрины. Но въ 
то время какъ Маймопидъ, но нримѣру всѣхъ араб-
скихъ философовъ, втайпѣ вдохновленпыхъ Платопомъ, 

считаешь высшимъ усиліемъ свобод наго философская 
размышленія попятіе о Богѣ иепостижимомъ, непонят-
номъ безъ всякихъ аттрибутовъ, не исключая суще-
ствоваиія и единства, Спиноза излагаешь діаметрально 
противоположную доктрину. Бъ его глазахъ божеская 
природа настолько мало таинственна и непостижима, 
насколько, наоборотъ, она понятна и ясна. Въ самомъ 
дѣлѣ , что такое Богъ? Это бытіе или субстанція* ] ,— 
главное опредѣленіе, служащее исходной точкой всей 
системы Спинозы. Знасмъ ли мы сущность Бога? Да, ко-
нечно, отвѣчаетъ авторъ Этики, и въ своемъ неогра-
нпченномъ раціонализмѣ онъ доходить до того, что из-
лагаешь слѣдующую смѣлую теорему, повтореп-. 
пую въ наши дпи Гегелемъ: «Человѣческая душа имѣ- • 
ешь полное поиятіе о безкопечной и вѣчной сущности ; 
Бога»**] . Снипоза всетаки скромнѣе нашихъ гегельян-\ 
цевъ. Онъ признаешь, что человѣческое нонятіе имѣетъ \ 
границы; вотъ почему говоритъ онъ, «мы имѣемъ яс- і 
ное понятіе только о двухъ аттрнбутахъ Бога ,—о без- / 
конечной мысли и о безкопечной протяженности. У 
Бога Спинозы есть аттрибуты, но не тѣ чисто отри-
цательные аттрибуты, которые предлагаешь ему мисти-
цизмъ, а аттрибуты положительные, и если изъ пихъ 
иамъ вполнѣ достушіы только два, то мы зпаемъ изъ 
нзвѣстной науки, что пхъ безкопечное множество, по-
тому что субстанціи безкопечной свойственно выражаться 
безкопсчнымъ рядомъ аттрибутовъ***]. Спрашивается, 
что можешь болѣе противорѣчить всей теодицеѣ Маймо-

*) „Этика", ч. I, оиредѣлеиіи 
*) „О душѣ", иредл. 47. 
* * ) „Этика", ч. I, иредл. 9 и 11. 

И 



нида и его посдѣдователей, осповапной на отрицаиіп 
аттрибутовъ Бога ? 

Мпѣ могутъ возразить, что если Спиноза въ этомъ 
нунктѣ удаляется отъ Маймонида и Лверроеса, то онъ 
приближается къ пимъ въ отношепін разумѣнія боже-
ственной мысли. Въ дѣйствительности, соглашаясь при-
знавать аттрпбутомъ Бога—мысль, Спиноза подразумѣ-
ваетъ подъ этимъ словомъ мысль конечную, мысль въ 
дѣйствіи, мысль, познающую самое себя. ІІѢтъ, боже-
ственная мысль выражается только индивидуализируясь, 
становясь той или другой закопченной умственной спо-
собностью, проходя послѣдовательно степени н формы 
мысли. Но этотъ безконечпый и вѣчный океапъ боже-
ственнаго инстинкта, откуда, какъ ручейки, вытекаютъ 
поколѣнія людей, пе есть ли это Inte l lec ts agens Май-

/ моннда и Аверроеса ? И самъ Спиноза ие указываетъ-лп 
на это происхождепіе своей системы, выражаясь та-
кимъ образомъ въ знаменитой схоластикѣ «Этики» : 
«что новидимому представляютъ себѣ какъ-бы въ ту-
манѣ пѣкоторые изъ евреевъ, которые именно утвер-
ждаютъ, что Богъ, разумъ Бога и постигаемыя ими 
вещи одно и то-же?»*]. 

На это я отвѣчу, что здѣсь смѣшиваютъ два со-
вершешю разиыхъ поиятія. Подъ темнымъ словомъ Іи-

! tellectus agens скрываются двѣ теоріи:—одиа изъ нихъ 
состоитъ въ желаніи помѣстить подъ поиятіемъ о Богѣ , 

• объ ангела х ъ , а также между ангелами и человѣкомъ 
посредника, уполномочеинаго освѣщать разумъ человѣка, 
теорія причудливая, странная, ложно приписываемая 

I арабами Аристотелю; эта теорія Авицены и Маймонида. 

*) О душѣ, схолія 7-го положенія. 

Это ученіе иоздпѣе видопзмѣнилось: Богъ поглотилъ In-
telleclus agens и съ т ѣ х ъ поръ онъ былъ почитаемъ 
за первоначальный источппкъ, вѣчный и бсзкоиечный, 
откуда зарождаются, но нспзбѣжному закону, всѣ ум-
ственный способности, куда онѣ должны возвратиться, 
въ эту бездонную пропасть, послѣ того, какъ одно 
мгновеніе пользовались индивидуальным!» существова-
ніемъ. 

Отвѣтственность за вторую теорію традиція нало-
жила на Аверроеса. Я признаю, что она фаталистич-
на и пантеистична, и въ этомъ двойномъ отношеніи 
она сходна съ системой Спинозы; но зналъ-ли Спиноза 
и пзучалъ-ли аверроистовъ? Это сомпнтельно. Есть-ли 
цитируемое выше мѣсто намекъ на ученіе Ибнъ-Роша? 
Можетъ быть ,—я этого не отрицаю и не утверждаю. 
Спиноза могъ думать и о каббалистахъ, какъ утверж-
дали критики. Можетъ быть, этотъ иамекъ относится 
къ Маймоииду; по вопросъ, который требуетъ разрѣше-
иія, заключается не въ томъ, чтобы узнать, нашелъ-ли 
Спиноза у Маймонида ту или другую двусмысленность, 
а начала пантеизма. Вопросъ этотъ не изъ такихъ, 
какіе рѣшаются догадками. Передъ нашими глазами— 
суть дѣла, по которой мы можемъ судить. Итакъ, я 
повторяю, что пантеизма и фатализма нѣтъ у Маймо-
нида и что Спиноза не могъ найти ихъ у него. Да и 
вообще, видѣть въ Аверроесѣ учителя Маймонида—это 
старое заблужденіе, отвергнутое современной критикой. 
Теперь извѣстпо, что Маймопидъ никогда раиьше не 
могъ видѣть Аверроеса, и отъ самаго Маймонида мы 
узнаемъ, что оиъ познакомился съ писаиіямп арабскаго 
философа очень поздно, въ старости. Можно-ли сказать, 
что если Маймонидъ получилъ пантеистическую теорію 
« M e l l e c k s agens'а» не отъ Аверроеса, то онъ нашелъ 



ее у Авицены? Но это предноложеніе опровергается 
всѣми произведеніямп Маймонида и умомъ, направля-
ІОЩІІМЪ его на путь толкователя и философа. Маймо-
нидъ такъ мало понимаете теорію Intellectus agens въ 
смыслѣ нантеистическомъ, что онъ иомѣщаетъ ее въ 
главахъ, предназпаченныхъ доказать существовапіе сво-
бодная Создателя Бога. Представлять себѣ Маймонида 
аверроистомъ въ воиросѣ о создапіи—это нарадоксъ, 
не выдерживающій критики. 

Треть своего труда опъ посвящаете спору за еоз-
даніе ex иіііііо. Бъ этомъ пупктѣ онъ такой-же орто-
доксъ, какъ христіашшъ; онъ даже болѣе отродакса-
лепъ, чѣмъ мпогіе отцы церкви. Его вѣра въ Б о г а — 
Создателя «Бытія»—такъ сильна, что, вмѣсто подчиненія 
ея теорін Аристотеля, онъ ради нея жертвуете своимъ 
любпмымъ учителемъ. 

Онъ не нризнаетъ ни первичной матеріи ни вѣч-
иости движепія. Опъ даже старается доказать, что 
Аристотель пе утверждалъ этпхъ двухъ тезисовъ въ 
рѣшительпой формѣ, по только какъ правдоподобпыя 
предиоложенія. Но почему Маймоппдъ держится такъ 
крѣпко за «новосоздапіе» міра? Онъ боится,- нризиавъ 
вѣчность міра, слишкомъ умалить, унизить необходи-
мость акта создапія, опъ также боится, сдѣлавъ изъ міра не-
обходимую эмапацію, разрушить свободу н отвѣтетвенпость 
человѣка. Этотъ мнимый аверроистъ является ярымъ 
защитникомъ безсмертія души. И что-жъ? Только пото-
му, что у Маймонида встрѣчается' нѣсколько фразъ, 
совершенно невинныхъ, па который, кажется, намекаете 
Спиноза, заключили, что Спиноза почернпулъ въ 8го 
книгахъ пантеистическую идею, между тѣмъ какъ эти 
самыя книги посвящены борьбѣ съ иаитеизмомъ, объ-
явленію Бога свобощымъ и душу, сдѣлаиною по Его 

подобно, отвѣтствеппой и безмертпой, и желапію этимъ 
согласовать философію съ религіей. 

Были допущены другія иредположенія: думали, что 
Спиноза могъ почерпнуть свою метафизику не въ фп-
лософіи раввиновъ, не у Маймонида и его коммептато-
ровъ, по въ тайной фнлософіи, извѣстной подъ име-
пемъ каббалы. Голландскій ученый Wächter, утверж-
далъ въ XVII в ѣ к ѣ , что Спиноза не болѣе, какъ каб-
балистъ, нереодѣтый картезіапцемъ, пЛейбницъ, невпол-
нѣ соглашаясь съ этимъ парадоксомъ, все-таки призна-
валъ, что въ пемъ есть доля правды. Теперь, когда 
каббала и Спиноза лучше извѣстпы, система Wachter'a 
и догадка Лейбница пе выдержнваютъ болѣе критики. 
На чемъ-же основана догадка, высказаппая Лейбницемъ? 1 
На аналогичномъ характерѣ между Zohar'oMb и Этикой, ; 
на теоріи о высшихъ сущсствахъ-иосредникахъ. 

Извѣстно, что каббалисты помѣщалп между, бо-
жественнымъ иачаломъ, постигаемымъ въ своей высшей 
абстракціп, и міромъ творепій, рядъ существъ выс-
шей организаціи, которыхъ они называли десятью Сефиро-
тами. Эти десять Сефиротовъ суть первое проявлепіе 
божествепнаиаго Существа, мистическая Эпъ-Софа, и 
служатъ ему, такъ сказать, посредниками для произ-
ведшая видимая міра. Первый—корона, второй—муд-
рость, третій—умъ, и такъ далѣе. Если разсматривать 
ихъ всѣ вмѣсгѣ , то опи образуютъ пѣчто, называемое 
каббалистамн «Иебесиымъ Адамомъ» Adam Kadmon. 

Едва-лн найдется что-либо болѣе темное п запу-
танное, чѣмъ эта доктрина. И Лейбницъ думаете найти 
ее въ Этикѣ. По его мнѣнію, у Спинозы есть что-то, 
напоминающее Сефиратовъ и каббалу: это теорія безко-
нечиыхъ и вѣчныхъ измѣнепій Субстанціи, и то, что 
каббалисты называютъ Adam Kadmon, это,' безъ сомнѣ-



I нія, безкопечпый Иптеллектъ. «Все тамъ встречается, 
кроме словъ: ut prœter ношен nil désklerare possis.*) 

Мы далеки отъ подробного раземотрѣпія всего, что 
есть интересного въ этомъ сходстве. Прежде, чѣмъ 
встретить его у Лейбница, мы заметили въ Этике 
Спинозы темную п почти таинственную сторону, напо-
минающую традицін восточной философіи. Эти вечные и 
безконечиые модусы, которые Спиноза постигаешь въ 
безкопечной субстанціи и которые состоять изъ нѣсколь-
кихъ серій, этотъ безконечный Иптеллектъ, который 
есть пи божествепиая мысль, пи мысль человеческая, 
—это идея Божества—родъ міровой души, которая въ 
нерешимости колеблется между возможностью и дѣйст-
віемъ, все это пе картезіанское, все это уносить насъ 
отъ настоящего міра, къ міру александрійскому и къ 
Востоку. Тѣмъ не менее, разъ въ общихъ чертахъ 
отмечено это сходство, критика не можетъ идти даль-
ше этого. Утверждаетъ-ли она, что Сшшбза своей при-
чудливой, прихотливой теоріей вѣчныхъ и безконечныхъ 
модусовъ субстапціи удаляется отъ картезіанства и при-
ближается къ древпему ученію объ эманаціи, это вер-
ная точка, важный фактъ, который отныне составляетъ 
пріобрѣтеніе науки. 

Хочетъ-ли опа теперь узнать о причине и проис-
хожденіи этой странной анологіи, она должна давать вспо-
могательный объяспепія. Wächter предполагаете, что 
Спиноза—каббалистъ, представлявшийся картезіанцемъ; 
но где доказательство этому? Нигде. Спиноза былъвос-
питанъ ученымъ раввиномъ, Моисеемъ Мортейрой; но 
Мортейра не былъ каббалистомъ. Спиноза изучалъ ев-
рейскую литературу; онъ цитировалъ More Nevouchim 
и другіс дрсвніе памятники еврейской философіи, но 

*) См. Animadversiones Лейбница, стр. 40. 

онъ никогда пе цитировалъ нп Zohar, ni sepher Iecirah, 
ни комментаріевъ каббалистическихъ кпигъ. Только 
одппъ разъ онъ упоминаешь о каббалпстахъ; но какъ 
оиъ о пихт» отзывается? «Я хотѣлъ читать», говорить 
онъ, «и я даже видѣлъ пѣкоторыхъ каббалистовъ; но я 
объявляю, что сумасшествіе этихъ шарлатановъ превос-
ходишь все, что только можно себе представить».*) 

Кроме того, если вы разсмотрите теорію Сефиро-
товъ не вообще, а въ точности и подробностях'!», вы не 
найдете ее у Спинозы. Zohar признаешь десять нерво-
бытиыхъ эмапацій Божества, нодъ иазвапіемъ Сефи-
ротъ. Какое же отношеніе между этой доктриной и 
субстанціей Спинозы съ его двумя непосредственными 
аттрибутами, мыслыо и протяженностью? Спиноза ука-
зываешь, правда, несколько родовъ вѣчпыхъ и безко-
нечныхъ модусовъ; но онъ не обозначаетъ ихъ числа, 
онъ не пытается установить ихъ іерархію, и вся эта 
часть его теоріи остается сомнительной, такъ что, ког-
да друзья его стараются объяснить ее себе более точ-
но, онъ имъ кажется утомнтельнымъ и запутавшимся 
въ этой теоріи. 

Мы съ своей стороны пытались объяснить, что под-
разумевалъ Спиноза нодъ этими странными логическими 
положепіями, который оиъ называешь «идеи» о Боге, 
идеей о протяженности, и мы ие нашли тамъ ничего 
похожаго па Adorn Kadmon каббалистовъ, который есть 
не что иное, какъ собраніе Сефпротовъ въ Zohar'e. 

Всетаки есть сходственный пупктъ между теоріей 
Спинозы и теоріей каббалы: это пдея объ эмапаціи. J 
Эта идея пе принадлежишь собственно каббалистамъ; 
она. встречается у гностиковъ всѣхъ сектъ, валептині-
анцевъ, карпократинцевъ и др. ; ее находятъ въ герме-
тическихъ кшігахъ и у в с е х ъ философовъ неоплатони-



ческой школы въ Александріи. По какому праву Спи-
ноза считается каббалистбмъ. а не гностикомъ, не уче-
пикомъ Плотена или Проклуса? П, кромѣ того, нѣтъ-
ли болѣс простого способа объяснить, почему Спиноза 
склонялся къ идеѣ объ эманаціи? Потому что эта идея 
имѣетъ тѣсную связь съ материнской' пдеей пантеизма; 
вотъ почему ее можно всгрѣтить у паптеистовъ всѣхъ 
временъ и страпъ. 

Итакъ, аналогіи, только что указапныя между 
пантеизмомъ Спинозы и системами древпяго Востока пе 
имѣютъ другой связи, кромѣ тождества закояовъ чело-
вѣческаго ума. 

I T . 

^ а к п м ъ образомъ, ни Маймонидъ, ни каббала не 
содержатъ въ себѣ и не объясняютъ пантеизма Спинозы. 
Встрѣчаются апалогіи, намеки,сходные пункты; но разлпчія 
преобладающи, и система «Этики», сравниваемая съ той 
изъ древпихъ системъ, которую опа болѣе всего наио-
мипаетъ,—я говорю объ аверроизмѣ,—ярко выдѣляется 
своимъ оригииальпымъ характеромъ. Но слѣдуетъ-ли 
изъ этого, что у Сипиозы не было другого учителя, 
кромѣ его собствепиаго геиія? Нисколько. Спипоза, безъ 
<юмиѣпія, былъ геній, но у пего былъ учитель, а имен-
но—Декартъ. 

Въ нродолженіе нѣкотораго времени установилось 
мнѣніе, что Спиноза культивировалъ сѣмена пантеизма, 
взятыя имъ у Декарта. Если продолжительное знаком-
ство съ Спинозой позволяешь миѣ говорить отъ моего 
имени, я скажу, что не причисляю себя къ тѣмъ, ко-
торые думаютъ, что Спиноза развилъ доктрину Декар-
та . Я даже панисалъ главу съ цѣлыо немного смягчить 

знаменитое выраженіе Лейбница, что спипозизмъ есть, 
неумѣрепный картезіапизмъ. Этотъ приговоръ казался 
мнѣ слишкомъ суровымъ для Декарта и,—что то-же 
самое,—слишкомъ снисходптслыіымъ для Спинозы. Я 
нредложилъ бы, чтобы его формулировали иначе; я 
просилъ-бы сказать: сшшозизмъ—искаженный карте-
зіапизмъ. 

Мпѣ кажется, что моя формула лучше выражаетъ 
Чѣмъ формула Лейбница этотъ тонкій п деликатный 
оттѣпокъ, гдѣ чаще всего, въ нодобныхъ щекотливыхъ. 
вопросахъ, скрывается истина. Я хочу сказать, что у 
Декарта есть двѣ стороны: хорошая п дурная. Картс-
зіаішзмъ, въ своей здоровой части, далекъ отъ спино-
зизма и даже можетъ служить нредохранительиымъ 
средствомъ противъ пего; ио у Декарта есть стороны 
слабыя, болѣзненпыя. Въ пихъ-то п заключа-
ется зародышъ паптеизма и фатализма, роковой 
зародышъ, воспринятый и развитый Спинозой. И это, 
по-моему, значитъ не развивать систему, а искажать, 
ее. По моему мпѣиію, Декарта развиваешь Лейбшіцъ, но 
ле Спиноза. Почему? Потому что Лейбпицъ истолковы-
ваетъ, доиолннетъ Декарта и толкаетъ его внередъ ио 
истинному пути. Сшшоза-же искажаешь Декарта, пото-
му что, вмѣсто того, чтобы исправлять его заблужденія, 
онъ увеличиваешь ихъ ясѣми силами своего ума п при-
водишь. такпмъ образомъ спиритуализмъ къ полному 
унпчтожеиію. 

Вошь, какъ мнѣ кажется, граница, которую не 
слѣдуетъ. переходить; вотъ единственная поправка, ко-
торую можно внести въ нриговоръ Лейбница, приговоръ, 
замѣчательиый по тонкости и глубипѣ. Теперь, когда 
намъ говоришь, что Спипоза ие имѣстъ существенна™ 
отпошенія къ Декарту, что между этими двумя систе-
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мамп есть лишь общая точка, опредѣленіе субстанціи, 
(опредѣлепіе, взятое Декартомъ обратпо), что Спиноза 
поэтому должепъ считаться не картезіапцемъ къ вели-
кой чести Декарта, а истымъ евресмъ, аверроистомъ, 
каббалистомъ, словомъ, всѣмъ, только не тѣмъ, что 
онъ есть па самомъ дѣлѣ , мнѣ остается только удив-
ляться, тѣмъ болѣс, что человѣкъ, высказавшій этотъ 
нарадоксъ, былъ едва-ли не самый ученый изъ пстори-
ковъ философіи, самый лучшій крнтикъ ііаиболѣе 
краспорѣчивыГі и илѣпительиый изъ людей; это нако-
оецъ былъ самъ М. Cousin; и я йсетаки скажу ему: 
«славный и дорогой учитель, вы ошибаетесь». 

Я признаю, что геометрическій методъ Сшшозы 
протпворѣчптъ таковому Декарта, который прежде1 всего 
слѣдовалъ ему, поставнвъ Cogito, ergo sum основаніемъ 
своей философіи. Я признаю, что Богъ Сннпозы, без-
личная и имманентная субстанція всѣхъ существъ, ne 
тотъ Богъ, въ какого вѣровалъ Декартъ—Богъ свобод-
ный; но нрнзнавъ это, я все такп утверждаю, что оіі-
равдаиіе Декарта напрасно, если перенести вонросъ на 
главный нунктъ. 

Есть существенный нризнакъ, котораго недостаетъ 
въ философіи Декарта,—это нризнакъ объ индивиду аль-

фой силѣ. Прежде всего ясно, что онъ умаляете, пизво-
! дитъ до нуля матеріальную силу вселенной. Тѣло для 

него—только инертные модусы пассивной протяженно-
сти. Матерія грубая, матерія органическая мало его ка-
сается; даже животныя только автоматы, пе способные 
къ какому-либо произвольному движенію. Одпимъ сло-
вомъ, вселенная Декарта—это вселенная, геометрически 
абстрактная и мертвая. «Я не выношу », говорилъ вели-
кій Гюгенсъ, «понятіе, которое выводить Декартъ изъ 

Ьіатеріи—оно напомппаетъ миѣ идею пустоты». 

Признавалъ-ли Декартъ индивидуальную силу въ 
душѣ человѣка? Пѣтъ. Я не говорю, что онъ отрпцалъ 
ее рѣшительно въ іісихологіи, какъ опъ отрицалъ ее въ 
фпзикѣ. Я говорю, что онъ ее мало зналъ и мало раз-
работалъ. Онъ смѣншваетъ постоянно волю съ разумѣ-
ніемъ и съ желаніемъ,—двойное заблуждеиіе, богатое 
ложными послѣдствіями. Могутъ сказать, что эти воп-
росы еще не затрагивались въ то время. Нисколько;— 
вопросы эти стояли скорѣе на очереди во времена Яп-
сеніуса, Арминуса н Гомара, чѣмъ вонросъ о свободѣ 
воли. Декартъ стоить то за безразличную свободу, то 
за детермишізмъ, почему и заслужнлъ ' двойной уирекъ 
— в ъ нелагнзмѣ и фатализмѣ. Бо многихъ отиошеиіяхъ 
онъ заслужнлъ какъ одно, такъ и другое обвиненіе: 
первое, за его утверждеше, что воля человѣка безконеч-
иа, что является страппымъ иреувеличепіемъ; второе— 
утверждая, что безразличіе есть низшая степень свобо-
ды и что чѣмъ воля безконечиѣе, тѣмъ она свободнѣе. 
И когда Декартъ осмѣливается утверждать странную 
теорію, что Богъ сотворилъ міръ актомъ безразличнымъ, 
и что хорошее и дурное, истинное и ложное, прек-
расное и безобразное суть таковы только по волѣ Бога, 
—если углубиться въ сущность этихъ парадоксовъ, то 
мы встрѣтимъ еще такое-же заблужденіе—поглощсніе 
воли разумѣніемъ, какъ у Бога такъ и у человѣка. 
Замѣтьте теперь, что Декартъ съ одной стороны при-
равниваете матеріальпый міръ къ пассивной силѣ , а 
съ другой сторопы спиритуалистический міръ къ ду-
шамъ, активность которыхъ опъ умаляетъ и унижаете. 
Подумайте также, что всякая метафизика Декарта ос-
новывается па двойственности мысли, двойственности, 
которая дѣлаетъ певозможпымъ всякое вліяніе души на 
тѣло и тѣла на душу, и вы поймете, что въ день, 
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когда появился фыософъ—мыслитель, влюблеппый въ 
логику и единство, двойная вселенная Декарта потонула 
во всеміріюй субстанціи, въ высшемъ едипствѣ, гдѣ 
разрѣшается двойственность мысли и протяженности, 
единственная нричіша, гдѣ духъ и тѣло, сами по себѣ 
безсильные, находятъ тайну взаимная соотпошешя и 
начало ихъ дѣйствій. Ночто-жъ это такое, какъ не 
идея Спипозы? 

Она такъ естественно вытекаешь изъ Декарта, что 
въ одно и то-же время, во Фрапціи, въ Голландін, в ъ 
Англіи, ученые, которые не знали одипъ о другомъ, 
различными путями пришли къ одному и тому-же результа-
т у . Malebranche—изъ Ораторіп, ЕёпсІонизъСв. Сульпищи 
— д в а совершенно противоположные очага релнгіи и фило-
софіи. Оба католики; Clauberg и Geulincx—протестанты, 
Спиноза—еврей. Несмотря на это, между ними есть 
семейное сходство, и э т о - о б щ а я доктрина съ ея болѣе 
или менѣе характеристическими особенностями и оттѣи-
ками. Всякая цитата была-бы безполезна: апалогіи яс-
ны и очевидны. Какъ утверждать, имѣя нередъ собою 
подобный фактъ, что пантеизмъ Снинозы—случайность, 
что Спиноза—настояіцій еврей, введеный въ заблужде-
uie еврейской традпціей? Это значишь-закрывать глаза 
на очевидные факты и противорѣчить себѣ , потому что 
въ то время, какъ отрицаютъ связь Декарта съ Спино-
зой нризнаютъ связь Malebranch'a съ Сшшозон, Снино-
зы съ Geuliiicx и Clauberg 'oMb, если даже не нризна-
ютъ ихъ картсзіаицами. Но тогда, кто истинный кар-
тезіанецъ? Можетъ быть, скажутъ Боссюетъ и Арно; но 
Боссюетъ и Арно прежде всего теологи, которые берутъ 
у Декарта то, что пмъ нравится и отбрасываютъ оста-
льное, довольно безразличное, какъ они сами говоритъ, 
ко всему чисто-философскому. Итакъ, гдѣ-же настоящіе 

картезіанцы? Отвѣтятъ: Wittichius, Welthuisius, Regis. 
№ это семейство Декарта! И вы думаете, что заботи-
тесь о его славѣ , отнимая Спинозу, Malebranch'a и, мо-
жетъ быть, еще Фенелона, потому что послѣдпій можетъ быть 
тоже заподозрѣнъ въ пантеизмѣ, дополпяющемъ е я глу-
бокій мистицизмъ! Вотъ странное поииманіе величія и 
обереганіе славы великихъ отъ превратностей картезіа--
низма! Правда, Декартъ имѣлъ на современное ноколѣ-
ніе сильное вліяніе. Всѣ зпаютъ, что Malebranche, слу-
чайно прочитавъ книгу Декарта, получилъ отвращеніе 
къ положительиымъ наукамъ и сдѣлался фплософомъ. 
Тожевліяніе сказалось и на Спинозѣ. Онъ былъ углу-
бленъ въ заиятія еврейскою древностью. Ему попался въ 
руки Декартъ—и онъ сдѣлался картезіанцемъ. Онъ чи-
таешь Meditation и Principes, Первое его писаніе было 
философія Декарта въ геометрической формѣ. Я знаю, 
что форма эта само по себѣ свидѣтельствуетъ объ.умѣ , 
не имѣющемъничего общая съ умомъ cogito, ergo sum, 
но кто больше въ этомъ виноватъ, если не самъ Де-
картъ? Кто сообщилъ всѣмъ своимъ ученикамъ страсть 
къ геометріи? Кто показалъимъ нрнмѣръ математичес-
кихъ выкладокъ и доказательствъ, если не онъ? Я так-
же знаю, что Спиноза, съ 1 6 6 3 года, уклоняется отъ 
пункта, гдѣ остановился Декартъ и становится нротивъ 
свободы, которую утверждалъ Декартъ вообще, отрицая 
ее въ ея существепныхъ проявлепінхъ; но что Спипозк 
тогда уже было 3 0 лѣтъ, въ головѣ его уже сформиро-
валась «Этика», и онъ сообщалъ отрывки изъ пея сво-
ему другу Ольденбургу. Независимость его мпѣній не 
мѣшали ему все-таки считать Декарта своимъ учите-
лемъ. Онъ, приводящій всегда такъ мало цитатъ, та-
кой скупой на нохвалы,—не знаю, хвалилъ онъ во-
обще. когда-либо кого,—дѣлаешь исключеніе для Декар-
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та. Онъ часто ему противоречить; но такъ и чувству-
ется, что онъ восхищается имъ! Какъ оиъ иолопъ имъ! 
Какъ онъ изучалъ его теоріи и углублялся во все за-
коулки и извилины его произведенія! 

Я осмеливаюсь сказать, что при наличности этпхъ 
фактовъ, документовъ, текстовъ, отрицать картезіанское 
ироисхожденіе философіи Спинозы, чтобы искать, посред-
ствомъ различныхъ иатяжекъ и догадокъ, сомнительное 
и отдаленное ироисхождепіе ея то въ каббале, то у Май-
моиида, то у Аверроеса, то даже у авторовъ, которыхъ 
Спиноза пикогда не цитировалъ и которые не имѣіотъ' 
съ нимъ серьезного сходства, я осмеливаюсь сказать, 
что это не значить оставаться вѣрнымъ строгой крити-
к е , точной и глубоко логической, столь превосходные 
уроки и совершенные образцы которой даны памъ Пла • 
топомъ, Проклусомъ и Абеляромъ. Спрашивается теперь, 
какую выгоду можно извлечь изъ этой запоздалой реа-
билптаціи чистаго первобытного картезіаитпзма, пред-
принятой съ цЬлыо возстаповленія исторической правды? 
Предположимъ, что она злоупотребляешь доверчивостью 
читателей. 

Теперь уже Декартъ освобожденъ отъ отцовскнхъ 
заботь, не имея ничего общаго съ повязанными ему 
двумя сыповьями, МаІеЬгапсІТомъ и Сппііозой; оиъ 
чисть отъ всякаго пантеизма, фатализма, мистицизма; 
оиъ шествовалъ всегда прямо, никогда не падалъ, пе 
иоскользпулся, не покачнулся, пе сбивался съ пути. 
Это совершенный фнлософъ, безупречный, непогрешимый, 
истинный. Пусть будешь такъ; но тогда я попрошу объ-
яснить, почему съ системой Декарта случилось то, что 
случается со всеми человеческими ироіізведешями?— 
Они живутъ некоторое время, а потомъ умираютъ. 
Известно, что одпа истина не умираешь. Но ведь картезі-

анизмъ есть сама истина—и онъ умеръ! Это невозмож-
но. И притомъ, если Декартъ не нуждался въ рефор-
ме, иа что тогда Лейбнпцъ? Каковъ raison d'etre этого 
велпкаго реформатора, последователя первобытпаго кар-
тсзіашізма? Вся исторія новой философіи теряешь связь, 
потому что, нредположпвъ, что философія XYII в е к а , 
какъ велика-бы она пи была, пе есть смесь истнпъ и 
заблужденій, можно объяснить реакцію следующаго ве-
ка, можно объяснить себе Локка, Вольтера, Рейда и 
Канта; но если въ картезіанизме нетъ заблужденій, 
если онъ даетъ последнее слово всехъ проблемъ, то 
какъ случилось, что управленіе умами выскользнуло 
изъ его рукъ, чтобы очутиться въ торжествующих?» 
рукахъ отцовъ и покровителей Энциклопедіи? Какъ! аб-
солютная истина была нередъ ними, а они закрыли глаза, 
чтобы ея не видеть! Фплософія была готова, а къ ней 
повернулись спиной! • 

Но допуетішъ, что теперь нетъ ничего лучше, 
какъ просто возвратиться къ Декарту: полагаютъ-лп, 
что уже положенъ пределъ нашимъ иптеллектуальнымъ 
волнепіямъ и что иаптеизмъ, со всеми его заблужденія-
ми, вырвапъ съ корнемъ? Какъ ни странно утвержде-
піе въ философіи пепреложнаго, пеоспоримаго автори-
тета, опо пе ново, оно встречалось уже раньше. Во вре-
мена Аммоніуса Саккаса и Плотена одному человеку 
приписывали божественный даръ мудрости. Правда, 
человЬкъ этотъ былъ Платонъ. Каковъ ни былъ Пла-
топъ, одпакоже авторнтетъ его, провозглашенный господ -
ствующимъ, не устаповилъ согласія въ республике фи-
лософовъ. Онъ пе помешалъ платоникамъ Александріп 
впасть въ мистицпзмъ, въ фаталпзмъ, въ наптеизмъ. 
Всякій попималъ Платона на свой ладъ, всякій обле-
калъ въ его доктрины свои фантазіи. 
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Сцепа мѣнястся въ средніе вѣка. Непогрѣшимымъ 
великимъ учителемъ является уже не Платонъ, а Арис-
тотель. Лучше-ли уепѣла тираннія Аристотеля въ уста-
иовлеиіе порядка, дисциплины и мира? Да, успѣла1 на-
столько, насколько было нужно. 

Тамъ встрѣчаются реалисты и номиналисты, не 
говоря уже о концептуалистахъ, есть приверженцы Св. 
Ѳомы и приверженцы Дунсъ-Скота, всѣ , въ концѣ кон-
цовъ, перипатетики и поклонники Аристотеля. Однако 
этихъ двухъ опытовъ недостаточно, ио нужепъ-ли тре-
тій? Нѣтъ, скажемъ мы; тираннія нигдѣ ne хороша, а 
а въ философіи и подавно. Нѣтъ безгрѣшпаго филосо-
фа, пѣтъ совершеппой и вѣчной метафизической систе-
мы. Кто думаешь найти въ книгахъ готовую филосо-
фію, тотъ никогда не будетъ философомъ. Философская 
истина ие переносится. Ее нельзя перелить изъ одного 
сосуда въ другой, какъ жидкость..Каждый п у с т ы щ е т ъ 
въ себѣ свою фплософію, пусть выработаетъ е е в ъ п о т ѣ 
лица. И это не помѣшаетъ сокровищамъ нріобрѣтешіыхъ 
истинъ расти изъ года въ годъ; по это—философія, безъ 
конца, увеличивающаяся, растущая и не преходящая, 
perennis quœdam pliilosophia, это—родовое имѣніе, ко-
торое наслѣдуютъ только съ условіемъ взять на себя 
тяжелую обязанность возвеличать его. 

Приведемъ эти общія размышленія къ подробному 
заключеиію пасчетъ истинныхъ отиошеній между Де-
картомъ и Спинозой. Въ проязведеніяхъ Декарта есть 
двѣ части: прежде всего это общая метода, нотомъ 
частная система метафизики. Картезіанская метода— 
истина, и она будетъ существовать, пока существуешь 
человѣческій умъ. Разумное сомнѣніе, какъ необходи-
мое начало фплософіп, еознаніе своего «я» , какъ ба-
8ИСЪ, психологическій анализъ, это такія-же незыблемый 

истины, какъ пегябнущія завоеванія; по если метода 
Декарта вѣчна, то его метафизическая система прехо-
дяща. Правда, эта система прекрасна и обширна; но 
всетаки есть нѣчто болѣе прекрасное и обширное—это 
природа вселенной. Декартъ хотѣлъ обнять ее въ ея 
цѣломъ; но это прекрасное, безцѣльпое усиліе; увѣ -
ренъ-ли онъ, что ничего пе ускользнуло отъ него? Ак-
тивная сила, сила индивидуальная, непреложный прин-
ципъ, играющій такую важную роль въ драмѣ вселен-
ной, не имѣетъ мѣета въ картезіапскомъ мірѣ. Этотъ 
весь геометричеекій міръ не населенъ живыми силами; 
онъ кажется ыаселеішымъ только абстракціями. Здѣсь 
—зарождепіе пантеизма. Едва система Декарта появи-
лась въ свѣтъ, какъ изъ нея во всѣ стороны расползся 
пантеизмъ. 

Является Спиноза—и пантепзмъ иашелъ своего мее-
сію. Что служило для пего духовной пищей въ его 
ранніе годы? Литература, полная ересей, химеръ, меч-
таній, утопій. Онъ пзучаетъ Маймонида и раввиновъ, 
комментировавшихъ и исказившихъ его. Онъ читаешь 
Талмудъ, Мишну, можетъ быть Каббалу. Онъ паходитъ 
въ «Путеводителѣ Заблудшнхъ » и у другихъ отвраще-
піе къ религіознымъ суевѣріямъ и охоту къ свободнымъ 
размышлееіямъ. И вотъ тогда-то его осѣпяетъ своимъ 
крыломъ философія Декарта. Дѣйствительио, если былъ 
въ Европѣ человѣкъ, которому предназначено было из-
влечь изъ этой философіи всѣ ея идеи, хорошія идур-
ныя, преимущественно-же нослѣдпія, то этотъ человѣкъ 
былъ Спиноза. Все его воспитаніе располагало его къ 
этому, не было никакого виѣшняго ирепятствія, могу-
щаго удержать его. Онъ рано порвалъ съ синагогой и 
рѣшилъ быть свободнымъ отъ всякаго частиаго культа. 
Его также не остановило другое препятствіе, которое 
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ставитъ ссбѣ умъ, по природѣ осмысленпый и умерен-
ный. Спиноза—это умъ безпредѣльпый; это мыслитель 
крайпій, это—геометръ, объятый постоянною страстью 
къ логическимъ выводамъ, сцѣплепіямъ идей и единству. 

Онъ принадлежишь къ той расе могущественных?» 
и узкпхъ умовъ, которые более заботятся о согласова-
л и свопхъ внутренпихъ идей, чѣмъ о согласовапіи пхъ 
съ реальностью вещей общимъ смыслом?», неспособные 

* чувствовать и нониматыістипныя начала, неуступчивые, 
когда дело идешь о признаніп ложнаго принципа. Кто 
лучше Спинозы былъ подготовлепъ, не только воспита-
ніемъ и умомъ, но своим?» характеромъ, своей душой и 
всей своей природой физической и моральной, къ рас-
ширенно въ самомъ дурномъ смысле философіи Декарта? 

Слабый пупктъ этой доктрины, какъ известно,— 
это отсутствіе идеи объиндіівпдуальной силе. Прочтите 
біографію Спинозы п скажите, могъ-ли такой человекъ 
понимать силу, индивидуальность, жизнь? Бсзъ сомне-
нія, умъ его былъ велпкій, по душа его была бедна, 
жалка, п все его жизпенпыя силы были слабы и без-
силыіы. Посмотрите на этого отшельника, безъ семей-
ства, безъ родины, без?» очага, замкпутаго въ своей 
раковине, занимающаяся въ одиночестве своими абстрак-
ціями въ то время, какъ его разоЪяшшя рука полиру-
ешь оптическія стекла. У пего нѣтъ ни страстей, ни 
потребностей. Оиъ живешь иеболыннмъ колпчествомъ 
хлеба и молока. У него потребности ребенка. 

Его добродетели восхваляют?», и не безъ оенова-
иія; но это добродетели монаха: воздержаніе, бед-
ность, отреченіе. Нѣтъ следа актпвныхъ и живыхъ 
добродетелей. Онъ больше боится людей, чѣмъ любить 
ихъ. Поразмыслите надъ его девизомъ: онъ выражается 

въ одномъ только слове: caute. Правда, эта осторож-
ная, скрытная душа любить прежде всего покой. На-
слаждаться своими мыслями—это счастье, удовлетворя-
ющее Спинозу, и хотя онъ считаешь, что обладаешь 
абсолютной истиной, которой оиъ такъ гордится и ко-
торую онъ формулируешь съ токимъ невозмутимымъ 
сиокойствіемъ и съ такой резкой уверенностью онъ не 
старается поделиться ею съ ближними тогда, когда это 
можешь нарушить его спокойствіе. Онъ изображаете са-
м а я себя въ своемъопредѣленіичеловека. «Человекъ» 
говоришь онъ «это идея, т. е. переходная форма веч-
ной мысли»— онределеніе ошибочное, когда подразуме-
вается человекъ вообще, но почти верное, если прило-
жить его къ самому Спинозе. 

Какимъ образомъ такой человекъ, какъ бы ни бы-
ло возвышено его нонятіе о духовном?» существЬваніи и 
бсзконечности Бога, могъ признать беземертную душу и 
Бога Создателя? Чтобы постичь личность въ Боге нужно 
попять ее въ человеке. А Спиноза нотерялъ созпапіе 
ея, постоянно витая въ мечтахъ и абстраішіяхъ Въ 
этомъ-то кроется его глубокое заблуждепіе и тщетность 
его размышленій. Онъ въ ыірѣ впделъ только систему 
силъ, которыя в с е , въ различпыхъ стененяхъ стре-
мятся къ концептраціи жизни, образующей индивидуаль-
ность; вся природа—стремленіе, явное пли тайное и къ 
совести и къ свободе. И надъ природой, надъ человеком?» 
существуете вечный Цептръ, къ которому стремятся 
все существа, Личность въ своемъ выспіемъ идеале 
Всемогущество, самодовлеющее, наслаждающееся само 
сооон п вѣчно расплывающееся въ безконечиомъ п гар-
моннческомъ разпообразіи свободных?» твореній Вотъ 
это и есть то начало личности, въ природе, въ челове-
к е и въ Боге, которое нужно против у поставить Декар-
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т у , плохо знавшему его, Спинозѣ, .совершенно его отри-
цавшему, даже Лейбницу, едва уловившему его; и если 
разовьемъ атотъ прииципъ, вводя его въ философію— 
тогда только мы можемъ подвинуть впередъ спирптуа-
лизмъ и вырвать повыя поколѣнія изъ-подъ -власти 
зловредпаго вліяпія Спинозы. 

щ>" V If-ЖфяГі.?. . V 
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Михайлове. А.' (Шоллѳръ). Йоеирь. Исто-
. рическая ловъсть изъ древне-персидской 

... лснзпи, д. 1 п. 26 к. -за 76 коп. Жорсйпесе, А. Еврейскій вопросъ съ об-

щ 

V 

..; лсизпи, д. 1 р. 2( 
" , А. Еі_ 

що.вслон'Ьческой точки зрѣнія. 
Зіордовцеве, Д. Л. Поѣздка в ъ Іерусалимъ 

0.-Пб,. 1895 г. Ц. 80 к. . 
Жеквль, А. Н. „Софо .Bepypo'î тГ е. плав-

ная рѣчь. Руководство къ легчайшему 
пзученію дреіше-оврсйскаго языка. Вып. 
1. Азбука и 1-я ноел'Ь азбука кпига для 
чтеиія. Варшава 97 г. Д . 30 к. Наумов з, Н. Въ глухоыъ мъсточкѣ, разсіс. 
2) Макарка, эскизъ, Р. Хипъ. Москва 1895,. 
Д . 85 к. Немировиче-Данченко. Воинствующій Из-
раилі.. ІІедѣлп у дагестанскихъ евроевъ. 
Спб. 80 г. , ц. 1 р.за 65 к. Оржеиіко, A'. Могучій. Самсолъ. Ц. 10 к.« Путеводитель по Святой зомлѣ съ рисун 
ками, картами и прііложеніемъ русско" 
арабскаго словаря н разгопоролъ—за 20 к. 

//экз. Русско-еврейскія зомледѣльческія 
колон in в ъ ІІалестпнѣ, Аморпкѣ п Арген-
тіпгТі съ видами колопій. Одесса 92 г . , д . 
40 к,—за 15 к. Плаве, д-ръ. Робепокъ отъ колыбели до 
перваго mura. Способы ухода за грудны-
ми дѣтьми у разпыхь народовъ. Иерев. 
съ НЁМ., съ 22 рисушс. Спб., ц. 1 р. 50 к. 
—за 75 к. Положенія и новый заісопъ о видахъ на 
жительство (насиортонъ), для дворянъ, 
чиновниковъ, лочетныхъ грожданъ, куп-
цовъ, мѣщапъ, ромесдсншпсопъ, крссть-
пнъ и овреевъ. Мосхсва, 1895 г. Д . 10 к. Палестина. Сборпикъ статей и свѣдѣній 
о оврейсіснхъ поселеніяхъ в ъ Св. землѣ. 
Слб., д. 60 к.—за 85 к. 1'абиновнчз, О. А. Полное собраніо сочп-
иеній, в ъ 3-хъ том., ц. вм. б р.—4 р. 50 к. Ренинз, Э. Историческіо и релнгіозныо 
отюды. Содержаніе: Э. Ренанъ.—Состояніс 
міра около половины перваго вѣка.—По-
жаръ въ РпмТі.—Еврейская война.—Смерть 
Ыерона.—Воцарспіе Флавіовъ. — Разгромъ 
Іорусалпма. — ІГослѣдствія истроблонія 
ісрусалнма.—Траянъ и велпкіо императо-
ры.— Коиецъ дарствованія Траяпа и воз-
стапіо оироевъ.—Ж. Кальвннъ.—Магометъ 
и лроисхожданіе исламизма. 3-е изд.,Сиб. 
Д . 1 руб. 

— 1'азореше Іерусалпма. Ц. 50 коп. 
—за 30 к. , • Роковз, II. JIo поводу взгляда Салтыкова 
на Еврейскій цопросъ, ц. 40 к,—за 10 к. 

щ т щ ш і Ю І 
ОАоущз, Н. Д. „Песахъ", Очоркъ. Ц. 10 к. Сборнике в ъ пользу вачальныхъ еврой-

скихъ шкодъ. Большой томъ въ- 6 4 0 стр. 
сочин. И З В Ё С Т Н Ы Х Ъ писателей: Хвольсб-
на, Фруга, Гаркавй и много другихъ. 
Д. 8 руб. . Самойловичз, Г . О правахъ ремослонни-
ковъ-евреевъ. Спб. 1894 г. , ц. 50 к. Умиссв, А. Плапаніе по морямъ и океану. 
Путешествіо въ Южную Америку п Ар-
гентину, ц. I р . за 50 к. Филипсонз, Л. „Іерусалннскій плѣннпкъ". 
Д . 15 коп. Швабахерз. ПобТща пдеп чедовѣчоства 
падъ попятіемъ национальности,- ц. 50 к. 

за 10 коп. . . . , III тейнбергз, О.-IL Міръ и лсизнь, афориз-
мы пзъ всомірной литературы. Д . 2 р.— 
за 1 р. 25 к. Шахрай, Л. Русское слово еврейскимъ 
дѣтямъ. Д . 60 к.—за :80 к. Д-ре Штернберге А. П. Суворпнъ А. С. и 
Евреи. ІСіевъ, 1897 г . Цѣна 10 к . ІПигаринз. Отецъ Валентнпъ. Элнзодъ пзъ 
движонія противъ овреевъ. Спб. 81 г . , д . 
30 к. з а 15 к. . . Шуре, Е. А. „Школа п Трудъ" до Тал-
муду. Историко - педагогпческій етюдъ, 
нздожсішый в ъ формѣ литер ату рнаго что-
нія, 2-е изд., д. 80 к. Ямполъскій, П. А. д-ръ (обществен, рав-
вппъ). Бѣсѣды о-едрейотвѣ. Произнесено 
въ Ростовской, па Дону Главной Хораль-
ной синагог®; Ц; 1 р. Ярошсоскій. С. .0. На пути, .ромапъ. Сиб., 
Ц. 9 р .за 1 р . ' ! - ' . Лнтаресой, Р. . А.' Маррапы изъ вр'омонъ 
испанской инквпзицш, повѣсть. Ці 76 к. Яффе. Записки дома Давидова. Д . '85 к. 

Книги на древне-еврейскбмъ язьікѣ. 
Ахіасафе, еврейскій пллюстрирорапный 

^ Р ^ У Р и о - п р а к т и ч о с к і й календарь на 
1898. г . , ц. 1 р. 

Ауербахъ Борт. Эфраимъ Ку, в ъ 9-тп 
пыпускахъ, д. 81 к. Вернфельдв д-ръ. Даатъ Элогпмъ т. е. Ис-
торш релнгіозной фплософіи у евроевъ. ' 
въ 2-хъ част. , д . 96 к. Бриунгитейнз, Ы. Дппрс Гаіомимъ. т. е. 
Еврейская псторія. Д . 1 р. . Вероники, романъ пзъ эпохи разрушенія 
Іерусалимскаго храма. Переводъ Д. Фриш-
мана, въ 9 вып., д. 1 р. 70 к. 

I t „Книгоиздательская" тнпографія Я Л . 
Ришелъевская улица, домъ M 28. • 

Тигіографія печатаетъ: книги, -брошюры, гірейсъ-курантыр 
меморандумы, счеты, плакаты, свадебные билеты и проч. . ' 

Заказы исполняются аккуратно, и въ срокъ. .Цѣцы умѣренныя. 
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, , Е в р е Й < Щ & Т І С т а р и н а . ' ' (Наша Старяна). 

1. Маккавеи. Исторнчсскій отюдъ &іл enpeüoicaro юношоства, изд. 2-о пспр. 
п дололпеішоо, соч. Л. М. Шахрая. 

О 2. Раббн Акиба, ого жизнь и дѣят., пзд. 2-е испр. и доп. Его-же. 
СМ з. Есоирь и Лмаііг,, изд. 2-е нспр. и дополи. Его-же. 
о в 4. Цттникз Іудеи. Первый сборншсъ разсказовъ, басенъ, логондъ, притчей, 

поел, ц пр. изъ'Талмуда и Мидраша. Его-же. 
б. Разрушеш'с Ісрусалима. Соч. С. ІІопа. 
0. Раббн Іеіуди Ганисщ его жизнь и длительность. M. Базплсвскаго. 
7 и 0. Pop с иск і л секты. Л. М. Шахрая. 
8.ъ-Іегуда Талеоа, его жизнь и длительность, М. Базнловскаго. 

10. Раббн Шире, его жпзнь u деятельность. M. Базіілевскаго. 
іи.Щопв H с au кз Абрабине.гь, ого жизнь п деятельность. Его-же. 
12. Дочь Іосифг Лиси (Герцога Никсосскій), его жизнь и деятельность. Его-лсо. 
13. Раббн Іохананг-бенъ-Ѵаккий. Я . Л. Чортока. 
14. Іосифа-Со.хомона Дельмсдшо изг Jtoùdiu, ого жизнь п деятельность, (съ потрс-

томъ), соч. М. Базнловскаго. 
16. Эксиларха Достигши. Этюдъ изъ вроменъ Гаоповъ. Его-лсо. 
10.17. Іосифа Ф.иіоій, его жизнь, литературная н общоствеиная деятельность. 

В. Дубнова. Цепа 20 коп. 
18. М. Маймонида, ого жцзнь и деятельность. С. Иона. 
10. Раббн Соломона бенг-Исацка, называемый Риши, его яспзпь п литературная де-

ятельность. М. Базплсвскаго. 
20. М. Мендельсона, его жпянь и деятельность. Л. Шахрая. 
21. Инкоизиціл и евреи оа Испиніи въ XV в е к е . Соч. Діоноо. 
22. Мпъ Гибироль и Ибна Ликуди. М. Базнловокаго. 
23. Начало поевленгл и эмансинаціп сорееив ез Англіи. M. Давндсона, съ портрет. 

Мепасе-бенъ-Йзранля н Кромвеля. 
24. Саадіа Гиона, ого жизнь н общественно—научная деятельность. Его-же. 
26. Гм.іедб Давил., ого жизнь и деятельность. А.-С.-ВаршЛвскоѵб.~ ; 
20. Дарь-Кохба. Исторнчоскій отюдъ. М. Базнловскаго. >>. % 
27. Интриги двора Ирода, соч. Я . Л. Чертока. S^H'*.. 
28. Самуила Ѵаииіида. Біографпчоскій очеркъ. И. Доскача. 

аамѣЧатльный мальчика. Разск. для детой. Бысько. Д . 6 к. 
Христианина и еврей. Д . 8 к. Его-лсе. 
Разрушен іе первого Іерусалимскаго храма. Д . 10 к. И. Доскача. 
Еоройскія иародныя сказки, запнсашшя С. X . Войлшіымъ, ц. 16 к. 
Липа-9льхананг. Старинное преданіо. К. Таубера, ц. 10 к. 
m „ Д-Р» Т . Гер для. Пор. Беиъ—Зевъ. Съ прпбавл. ого Лон-
ГППРЦРиПЙ ГПРѴЛЯППТПП донской речи в ъ Маккавсйскомъ обществе, съ портрет. 
LDUDnwnUO IUUJMa|IUlDU £ и т о р а . и з д . 2-е. Д. 40 к. Въ изящіг. пороилетЬ-І руб. 

„ . г . Сост. О. Понъ. Съ 
Первый всемірный нонгрессъ с і о н и с т о в ъ въ ьазелъ . лриложоніемъ порт-

ретопъ: Д-ра Т. Горцля п Макса Нбрдау. Изд. 2-е. Д. 80 к. Содержиніе: Біо-
графіц Д-ра Т. Горцля н Макса Пордау. Сіонизмъ. Подготовнтельныя рабо-
ты. Уставъ и программа Конгресса. Открытіс Конгресса. Полная р^ЧЬ Д-ра 
Макса Нордау. р е ч ь д-ра Теодора Горцля. Іероміада. Оіошізмъ и оврейскоо 
духовенство. После Конгресса. ПослѢднія нэвЬстія, Слнсокъ лпцъ, црнсут-
ствовавшихъ на Конгрессе. 

„Исторіл Израиля" для евройскаго юношества. Сост. учит. Л. Шахрай. ( Q У ч > 
Вып. I . Отъ сотворонія міра до перюда судей, ц. dO к. 1 Ком. 
Вып. I I . Отъ норіода судей до раздЬленія царства, ц. 26 коп. ] л .П. І І . 
Вып. III . Отъ разделошя царства до Македонок, владыч., ц. 20 к. 1 
Выи. IV. Отъ Макодопскаго владыч. до нашего времени. Д . к. л - ѵ 

Праздника Шевиота. Его-лсо, ц. 10 к. \ 
Кипота летииш бсивг. Элегін н молитвы, цитируемый въ 9-ft день Ana г. виарушопітг 

Ісрусалимскаго храма п оврейскаго государства. Пор. II. Диккори, ц. ьи к. 
В ъ нзящи. переплете—1 р. . _ 

Путеводитель по Святой земле съ рнсункамп, картами и нрнлолсетемз. руоско-араб-
скаго словаря и разговоровъ, ц. 20 к. «„„„„ Иона. Руоскб-овройскія землодельчоскш колоти въ Палестине, Америке п Аргон-
типе съ видами колоній. Одесса 92 г. , д. вм. 40 к.—16 к. „ 

Гибша. Изъ Талмуда п Мидраша. Очерки, легопды, разскавы и изречецш. Одесса 
8 9 г . , ц. 65 коп. съ порос. 

Воірова. Записки еврея, ц. 3 р. Еврейскій Мапускриптъ, ц. 1 р. 60 к. Бъ ноящныхъ 
нѳреплстахъ на 76 к. дороже. 

Портретъ К о в е н с к а г о раввина „Ицхокъ-Элхоионъ Спекторь", олеографія 
исполнен, въ Б е р л и н ѣ въ н ѣ с к о л ь к и х ъ к р а с к а х ъ , вел. 5 2 — 3 8 с а й т . , , 
Ц ѣ н а с ъ пересылкою 5 0 коп. ' 

При магазинѣ складъ в с ѣ х ъ изданій книгоиздательства^ „А X I А С А Ф A " . f 


